
 



1.7. Аттестация учащихся по программе факультативного курса не проводится, 

аттестация специального курса осуществляется в соответствии с критериями 

текущего контроля.  

1.8. Руководство деятельностью факультативных курсов, специальных    курсов 

осуществляется заместителями директора по учебно-воспитательной работе. 

 

2. Организация, проведение, документация факультативных курсов, 

специальных курсов 
2.1. Факультативные курсы, специальные курсы являются обязательными и 

организуются по тем предметам, которые выбрали учащиеся из 

предложенного перечня в соответствии с проведенным опросом. 

2.2. Группы факультативных курсов, специальных курсов  формируются из 

числа учащихся целого класса или группы учащихся. 

2.3. Занятия факультативных курсов, специальных курсов проводятся согласно 

расписанию, подготовленному заместителем директора школы по учебно-

воспитательной работе.  

2.4. Каждый учитель, ведущий факультативные курсы, специальные курсы 

должен иметь программу, которая включает в себя: 

   - титульный лист; 

   - пояснительную записку, отражающую цели и задачи факультативного 

    курса, специального курса; 

   - содержание изучаемого курса; 

   - календарно- тематическое планирование; 

   - список литературы для учителя и учащихся. 

2.5. Учитель заполняет журнал факультативных курсов, специальных курсов, в 

котором отмечает дату и тему занятия, посещаемость учащимися занятий.  

 

3. Структура рабочей программы факультативных курсов, специальных 

курсов. 
 Титульный лист программы факультативного курса, специального курса                       

(Приложение 1). 

 Пояснительная записка факультативного курса, специального курса 

раскрывает: 

 название курса; 

 краткое обоснование его актуальности; 

 цели и задачи курса; 

 стержневые идеи курса (перечисляются основные содержательные 

единицы курса; дополнения, углубления по предмету по 

определённым модулям; 

 основные формы, методы, средства обучения; 

 Содержание изучаемого факультативного курса, специального курса 

раскрывается через: 

 краткое описание тем, разделов, модулей  курса; 

 краткую характеристику форм курса; 

 Оформление календарно-тематического планирования факультативного курса, 

специального курса:  

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Форма  

проведения 

Дата 

проведения  

Корректировк

а  

1      



2      

3.5. Учебные, методические пособия: 

 литература для учителя; 

 литература для учащихся. 

 

4. Порядок прохождения утверждения   рабочих программ факультативного 

курса, специального курса. 

4.1. Авторские программы, адаптированные программы факультативного курса, 

специального курса, специального курса  рассматривает руководитель школьного 

методического объединения и члены школьного методического объединения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Образец оформления титульного листа рабочей программы факультативного курса, 

специального курса: 

 



 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Черногорск 

 

 

 

Рекомендована                                                             Утверждаю: 

методическим объединением                                      директор  ОУ 

     учителей ________________                                        ____/Буроякова И.В./    

Протокол №  от «__»________20___г.                     «__»_______20____г.                                           

                              

                          

 

 

Приложение 1. 

Рабочая программа факультативного курса (специального курса) по 

математике: 5  класс, 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Математический калейдоскоп» 

срок реализации: 01.09.2013 г. - 31.05.2014г. 

 

Составлена на основе примерной программы  (автор программы: указать) 
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