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С,гаркова А,И,

ПОJIОЖВНИЕ
оПереЧнефакУ.lrьТаТиВныхиЭJIекТ'иВныхУчебныхПреДМе.I.оВ'
курсов, лисIlипJIиrr (модулей)
1, Обrцие IIоложения

1.1.ФакУjIЬТаТИВныеиЭJIекТиВныеУчебныеПреДМе'гы,кУрсы,/IисциIIJIИны

(мо.ltУли)вМАоУ<СредняяобrlдеобраЗоВагеЛЬнаяIIIкоJrаNс118)г.Перми
(далееУчреrкдlеrrие)орГаI{иЗУю.гсяВсоо.гВеТсТВИИсУчебнымПJIаI{оМ
и элективItьiх
перечне
факультативных
о
Гlоложеt,""
пIкоJIы и IIастояrr\Им
курсов, дисциплин (моДулей),
учебшых предметоI],

|.2.Настояrr\ееПоложеtlиеразработаноI]сооТВе.гс.гВиисФедера;tъtлым
от 29,12,2o12 Ns 2'73-ФЗ,
Российской Фелерации))

в
законом <Об образова[Iии

j:ЁI,:JJ#Hfioo
1,.

И ЭЛеК'ГИВtlЫХ УЧебНЫХ
о.uп"заIIии факу"lrьтаГИВНЫХ
обеспе.tеtlие
Занятlия имеIо' целыо
занятия.
предме.гоо ,оu"rоrся учебные
углУбllенНоI.о'расIJJИреI{ноГоУсВоеI{ИяобУчаrоЩИМИся,RТоМчисЛеЧереЗ
образова,tельных ItомпоIIен,tов
ilеятелыIос,гь,
,гак}ке созлаI{ие
прак.гико-ориII,гироRаIIнуIо
IIJIa}Ia, а
части
учебrrого
инвариа}tтноЙ час,ги, I]ариатиI]ной
иI{диI}идуаJIъIIых запросов
поJIногО
уловлетl}ореtlия
условий для наиболее
их умений и I{аI]ыков, формироI]аI{ия
обучаюtцихся, соверIпенс,гI}ования
ком[lеl,е}IIlии,
разноI,о рода

1.4.Часы'оТВоДиМыенаПроI}еДе[iиефакулыгагИR}IъiхИЭЛек'гИВlIыхзанятий,
нагрузки обучаюrцегоая,
группы
вхолят в объем максималъной
и элективных занятий
1.5. Для провеления факультативI{ых
или IIараJ'JIельных классоl],
о/llrого
обучаюшlихсЯ
комплек.ГуIотсЯ иЗ
N4инимаlIЬноекоJIиЧесТвообУлаtоIцИхсяВГрУПrIе-5человек.

часов,
1.6.I}оI]сехсJIУЧаяхЧИсJiоГрУПП/дJIяПроRе/IенИяфакУ:rь.гатИВНЫхИ
обtцего коJIичества
определяется "
IlJIa}Ia,
:i,,_T::эJIективFiъiх занятий

oc'ol]e 7дейс'tзуош\его 1небного
в Учрех<дении на
Kypcol}, дiисIlиIIJlиI]
устанавJIиI]аемых
эJIек'ивных l'релме'оIi?

и

1.7. Переченъ факультат:иullы1
опредlеJlяе,гся осноI]}Iыми 'IаправJIеI]иями
год
*u*лыИ
rrебный
(молулей1 nu

раЗВИ.I]ИяобразованияI]Учре>ttденииВсоотВеТстl]ИисобразоватеЛЬ}Iои
ПроГраММой,исхо/циЗцеltесообраЗНосТИИПо}кеЛаtrийУчаtllихся'ро/\иТеJIеи
(законныхrIреДс.гавителей)'аТак}кенаЛИчИяреаЛЬ}IыхI}оЗМожностеЙшкоJIы.
курсов, /\исциIlJIиlI
и эJIек,гИвIIыХ предметов,
IlереченЬ факуль.гативlIыХ
(модУлей)У.гверlltлае'гсяДирекТороМУчрежДенияежеГолНоИяВJIяеТся
заня.гия /доJlх{цы I1ред\УсМаI]рИВаТЬсЯ
заня,гиЙ и
факу.lrьтагиI]ных
начы]ом
Меж.ltу
сIIеl\иаJlы{ым расписанием,
обязателыtых заня,гий устраиваеl,ся 'lерерыR
уроком
посJIедним
tla 8, 16,
про/{олжитеJIыIостыов30миtryг,
быr,ъ рассчитаIlы
rогч.г бы'ъ
расс
могу,г
курсы
ФакУJlьта,гивtiLIе И элек,гивI{ые

irJ,r;;:;;жж::Ч-'#:;;Н:J:

1.9.
34 часа.

1.10.1IокаЖДоМУфакУльтатИВIlоМУИЭJIекТИI]ноМУкУрсУУЧИ'ГеЛеМ
/Iирек,гором
разрабагыRаеТсяrIроГраММа'коТораяПрохолиТЭксПерТИЗУI{аЗасеДаI-Iии
Программа у'Rержлаеl,ся

ме'оl\иtlеского обт,единения.
Учрех<дiения,
и э,,,ек.гиl}ных занятий испольЗУiоl]ся
l .l l. Гlри IlроведеIrии факуJIь,гагиRных
раЗJIИЧныеформы,Ме'гоДыобУчеtлияИВиlIыУчебrrой/IеяТеJIЬнос.I.И
семинары, практикумы, лабораторные
обучаюшIихся, например, лекtlии,
/lокJtаДы и llp,
зацятия, экскурсии, проекты, рефераты,
1 .

l2.

Ло.'r*"*rr"

обучаюпIихся, пocetldalolllиx факуль,гатиI]ные

и

не оцениваIотся,
эJIек'ивные заня'ия, как правиJIо,

2.IIоряltокформироВаIrиягруПrI/lJIяорI.аниЗаIlиифаку"lrьта.гиВIIЫх
занятий
2.1.ФакУJlЬ'гаТИI}ныеЗаI{Я'ГИЯНеяI]JIяIоТсяобязательныМи/tляобУчаюIl{ИхсяИ
,гем rIредме,гам и наIIравJIеI{иям, коl]орые tзыбра;tи

организуIотся IIо
обУчаrоrцИесяиЗПреlljlоже}IIIоГоПеречня.Элек.гивttыеЗаItяТИяяI]ЛЯЮl.ся
вьiбранному ими иуп,
10_1 1 классов lro
обязагеltt,ными для обучаIоulихся

как
эJIек,гивных занятий,
проведения факулътативI{ых
и яl}JlяIо,гся
2.2. Грутrrrы /Iля
паралJIеJlь}lых KJlaccoB
иJIи
олного
из
правиJlо, комllJIектуIо'ся
сос,гав
опред\еляетс,I в
заня,гий
I.pyrrnu*" I1остоянного
.,,_.,.,){ и эJIек,гивнLIх
I]
ус'анавливаемых
заI{ятия,
i,;";;;,

и
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проведения факуль.гагив}Iых

и

ведуI]lим занятие,
учитеJIем,
заI{ яl]ий rrроизводится
Учрежltе'lия иIlи
эJI ектиi]н ых
о.оr"
учи'еля
и электив}Iые заI{ят",
rIО/IГО'ОВКУ I]
2.6, ФакуJIьтагиI]ные
СООТl}е'С'Гi]УIОlllУЮ
ИМеlОillИе
пригJlацIешI{ые СlIеЦИаJlИС'Ы'
облас,ги,
лuпоrой образовательной
яти й
ьт,ати вн ых за rr
а JIов фа Ky,lr
жу
е
и
рII
3,За пол ltell
и эJIек,гиRIIых заняl]ии,
факуJIь,гагиI}'{ых
З.1. /{lrя фиксироваI]ия ',рпо.u.rrrrых
ихсоllеРх{анИя'IIосеIl]'аеМос.l.иобУчаrоrtlИхсяI]еДе.гсясI]ецИаJIЬныйх<Урiлал.
электронI{ого журнала,
l]озможно ведение
слелуIоцIие да}Iные:
3,2. ВжурнаJrе указываIотся
кУрСа;
I{азваI{ие факультагиI]ного
1

о

кУРС;

о
о

Ф.И.О. учитеJlя, Rед\уIцего
занятий;
Jiага rlровеllения
тема rIровеllеFII{ого заня,гия

темаТИЧеСКИМ

.

в соотI]етстRии с

IIЛаНОМ;

фиксируется

-

IIосешlе}{ие занятиИ

прос,гавляе,гся
о,гсу,гс,гвия ученика ему

обучаюшIиМИСЯ,

каJlеI{дарно-

в

сJIучае

(н);

оtIооконЧанИIоuрохох(llеI{ияПроГраММноГоМа.герИаJIаIIосJIеЗаIIисИ
((ЗаIIЛаЦИроВаI{о*-- ЧасоВ' IlроВе/дено - ЗаписЬ:
'гемы
ДеЛае'гся
tlосJIелнеЙ
(r1e пройдеrr)>, I} сJIучае
часов, гtрограммный ма'ериаJl прой/Iеrl
темы,

непройденные
непрохождения программного материаJIа указываIотся
и эJIективнLIх заня,rиЙ
3.3. Гlри запоJI}Iении жур},IаJIа факу-тrь,гагивI{ых
правиJIа, которые пре/iъяI]JIяIотся к
обшIие
соблюла,гь
также
необходимо
оформ.lrеLIиIо кJIассного }KypI IaJIa,

4.КоlIr.роJIЬзаIIроВеllеIIиеМфаку;lы.а.I.иВIIыхиЭJIекТ.иRIIыхзаllя.гий
и эJIеI(,I,ивIIых заttя,гий
4,|. Коtt.гро.ltь за Ilровс/lеIIием факуlrьтатиI]IIых
IlIКоЛI)l IIо учебttсr-восIlи,I,аl,е,lIt,ttоЙ
осуIltсс.I.I]JIяс,I' замесl,и,геjIЬ /1I,IpcK],opa
t'oll И
IIJIаIIом рабоr,ы Учреrк7lеttиЯ IIа УЧСбttЫЙ
с
соо,гI}е.гс.I.вии
I]
рабоrле
IlJIaIloM вIIуl,риIIIкоJIьI{оI,о коIl,гроJIя,

Перечень факультативных
на
курсов, модулей, дисциплин
IIазвание курса

и элективных

бffiоrчтивный/
элеI{тивIIый курс

учебный год

преподавателя

