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Положение о рабочих программах по курсам по выбору, факультативам  
 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение о рабочей программе курса по выбору, факультатива разработано в целях 

совершенствования образовательной деятельности  в МБОУ СОШ№1 и реализации п. 7 ст. 

12 Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями)  

1.2. Данное положение действует на  рабочие программы курсов по выбору, 

факультативов,  реализующихся  в рамках  федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. N 1089, (с изменениями) 

1.3.  Рабочая программа курса по выбору, факультатива – нормативный документ, 

созданный  в соответствии с требованиями настоящего Положения, на основе примерной 

или авторской программы, с учетом целей и задач образовательной программы 

образовательной организации и отражающий пути реализации содержания курса по 

выбору, факультатива.  

1.5. Рабочая программа определяет содержание, объем, а также порядок изучения и 

преподавания курса по выбору , факультатива.  

1.6. Рабочая программа составляется педагогом, преподающим курс по выбору, 

факультатив  и рассчитана на учебный год.  

1.7. Рабочая программа рассматривается  школьным методическим объединением и 

утверждается руководителем образовательной организации.  

2. Структура рабочей программы курса по выбору (факультатива): 

1. Титульный лист  

2. Пояснительная записка  

3. Методы и формы обучения  

4. Содержание курса по выбору (факультатива) 

5.  «Планируемые результаты» 

6. «Тематическое планирование курса  по выбору (факультатива)» 

7. Календарно-тематическое планирование 

 3. Содержание рабочей программы  курса  по выбору (факультатива) 

3.1.  Титульный лист должен содержать (Приложение 1): 

 Наименование образовательной организации  

 Название  курса по выбору (факультатива) 

 Ф.И.О. составителя программы  
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 Гриф рассмотрения программы на школьном методическом объединении (с 

указанием даты); гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа 

руководителя образовательной организации).  

 Место и год составления программы.  

 3.2. Пояснительная записка раскрывает общий концептуальный замысел  курса по выбору  

(факультатива) и содержит следующие компоненты: 

- цели и задачи  должны быть сформулированы ясно, четко, корректно и отражать 

результат, который будет достигнут в конце преподавания курса по выбору  

(факультатива), т.е. указание и обоснование ведущих групп знаний и/или умений, 

процедур творческой деятельности, эмоционально-ценностных установок, входящих в 

содержание той или иной образовательной компетентности; 

- обоснование необходимости курса по выбору (факультатива), его важности для 

учащихся, школы,  обоснование места курса по выбору  (факультатива) в образовательной 

деятельности, определение роли данного курса по выбору (факультатива) в развитии и 

углубления содержание других учебных предметов;  

- объем программы в часах, продолжительность курса; 

3.3.   Раздел «Методы и формы обучения» содержит указание основных форм организации 

учебно-познавательной деятельности учащихся, методы обучения.  

3.4. Раздел  «Планируемые результаты» 

3.5. Раздел «Содержания курса  по выбору (факультатива)» представляет основное 

содержание всех разделов/тем курса 

3.6. Раздел «Тематическое планирование курса  по выбору (факультатива)» Раздел должен 

быть в соответствии с приложением 2. 

3.7. Раздел «Календарно -тематическое планирование» разрабатывается ежегодно. Раздел 

должен быть в соответствии с приложением 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Приложение 1. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа № 1 

г. Черногорск 

 

 

 

 

Рассмотрено  

школьным методическим  

объединением учителей 

____________________ 

протокол № ____ 

от «___» ____ 201_ г. 

 

                Утверждена: 

                Приказом от ………..№ 

                 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  по ________, ____ класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

(ФИО учителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Черногорск  
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Приложение 2. 

Тематическое планирование курса  по выбору (факультатива) 

«                                                                                                                                                         » 

наименование курса  по выбору (факультатива) 

 

                                            

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

Календарно-тематическое планирование курса  по выбору (факультатива) 

«                                                                                                                                                         » 

наименование курса  по выбору (факультатива) 

 

                                                   ______ класса , на _______________учебный год 

№ 

п/п 

Тема  Количеств

о часов 

Дата проведения Примечание  
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