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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предметном факультативе 

МАОУ СОШ №1 п.г.т. Забайкальск 
 

1. Общие положения 

Ориентация учебно-воспитательного процесса на удовлетворение 

индивидуальных потребностей и интересов школьников, развитие их способностей, 

реализуется через работу различных факультативов. 

Их деятельность дает возможность учащимся: 

- дополнить, углубить свои знания и умения по предмету; 

- развивать умение самостоятельно приобретать, применять знания, 

наблюдать и объяснять природные и общественные явления; 

- развивать творческие способности; 

- подготовиться к продолжению образования и сознательному выбору 

профессии. 

 

2. Порядок проведения факультативных занятий. 

2.1. Занятия проводятся во внеурочное время согласно расписанию, 

составленному  заместителем директора школы по учебно- 

воспитательной работе. 

2.2. Допускается проведение ежедневного занятия или двухчасового 

занятия 1 раз в 2 недели. 

 

3. Документация факультатива 

3.1. Каждый учитель, ведущий факультативные занятия, спецкурсы должен 

иметь программу, которая включает в себя: 

 
Элементы  

 Программы 

Факультативного 

курса 

 

Содержание элементов   

 

Титульный лист 

- полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф утверждения программы (согласование с заместителем директора 

по УВР и директором школы с указанием даты); 

- название учебного курса, для изучения которого написана программа; 



- указание параллели, класса, где реализуется  программа; 

 - фамилию, имя и отчество разработчика программы (одного или 

нескольких), квалификационная категория; 

- название города, населенного пункта; 

- год разработки программы; 

(Приложение№1). 

Пояснительная 

записка 

Необходимые сведения (лаконично, но содержательно) 

-нормативное обоснование документа; 

- предназначение курса (например, для углубления…., расширения…, для 

закрепления и обобщения…; 

- цели и задачи курса; 

- период, на который рассчитана программа; 

-  количество часов; 

- указать используемые формы контроля и образовательные технологии. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

конкретного   

курса 

- предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

в соответствии с требованиями ФГОС и авторской программы (если 

используется)конкретизируются для каждого класса. 

 Для указания результатов используют формулировки: 

 «Выпускник научится» — предметные результаты на базовом 

уровне освоения программного минимума по предмету при 

изучении учебника из федерального перечня;  

 «Выпускник получит возможность научиться» — достижение 

метапредметных и личностных аспектов.  

 

Содержание тем 

учебного курса 

перечень и название раздела и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- краткое содержание учебной темы  

Календарно-

тематическое 

планирование с 

указанием 

основных видов 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

 - перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- тема занятия; 

- дата проведения (плановая и фактическая) 

Приложения к 

программе 

- комплект оценочных средств (контрольно-измерительные материалы) и 

критерии их оценивания; 

- темы проектов и критерии их оценивания; 

- темы творческих работ и критерии их оценивания; 

- учебно-методические пособия.   

 

  

3.2. Учитель регулярно заполняет журнал факультативных занятий, спецкурсов 

в котором отмечает дату и тему занятия, посещаемость учащимися 

занятий. Он обязан своевременно сдавать для проверки заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 

4. Оценка качества работы факультатива 

Контроль эффективности проведения факультативных занятий, спецкурсов 

осуществляется по следующим показателям: 

- метод проведения занятий (лекции, беседы, решение задач, лабораторно- 

практические занятия и т.д.); 



- формы занятий (семинар, диспут и т.д.), их адекватность заявленному 

содержанию и эффективность; 

- активность и самостоятельность учащихся в процессе занятий; 

- посещаемость факультативных занятий, спецкурсов. 
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