


    

                                                                                                                                               Приложение №1 

       

Учебный план факультативных курсов 

МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска 
8-11 классов  на 2019\2020 учебный год 

 

Предметная 

направленность 

Направленность программы 

Название курса 

Количество часов (ч/н, год) 

8 

классы 

9 классы 10 классы 11 классы 

Русский язык Социально-педагогическая 

"Тенденции развития современ-

ного русского языка". 

1/12 1/12 1/12 1/12 

Математика Техническая 

"Математика плюс: дополни-

тельные вопросы математики". 

1/12 1/12 1/12 1/12 

Обществознание Социально-педагогическая 

"Основы экономических и пра-

вовых знаний". 

"Политический круиз". 

1/12 1/12  

 

1/12 

1/12 

История Социально-педагогическая 

"Дискуссионные вопросы исто-

рии". 

   1/12 

Биология Естественнонаучная 

"Биологические системы". 

1/12 1/12  1/12 

Физика Техническая 

"Прикладная физика и экспери-

ментальные задачи". 

1/12 1/12  1/12 

Информатика и 

ИКТ 

Техническая 

"Информатика. Логика. 

Программирование." 

1/12 1/12 1/12 1/12 

Химия Естественнонаучная 

"Избранные вопросы неоргани-

ческой химии". 

1/12 1/12   

 

 

Пояснительная записка к учебному плану факультативных курсов для 

8 - 11 классов на 2019 -2020  учебный год 

 
Учебный план факультативных курсов сохраняет преемственность с учебным 

планом учебных предметов гимназии на  2019- 2020 учебный год. 

 

1. Нормативно-правовые документы. 

Учебный план факультативных курсов гимназии  разработан в соответствии с: 

1.1. Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ (с изменениями); 

1.2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08. 2013 г. № 1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам". 



1.3. Письмом Министерства образования и науки РФ от 10.06.2003 №28-02-484/16 

"Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнитель-

ного образования детей". 

1.4. Положением "О рабочей программе педагога МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска", 

введенного в действие приказом директора от 30.08.2018 №115.3. 

1.5. Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой МБОУ 

"Гимназия №4" г. Брянска на 2019-2020учебный год. 

2. Общие положения. 

 2.1. Учебный план факультативных курсов  предназначен для реализации дополни-

тельных общеобразовательных программ гимназии.  

 2.2. Факультативные курсы имеют целью углубление и расширение общеобразова-

тельных знаний, создание условий для наиболее полного удовлетворения индивиду-

альных запросов обучающихся  8 – 11 классов, совершенствования их умений и навы-

ков, формирования разного рода компетенций. 

 2.3. В учебный план включены: 

 - предметная направленность,  

 - название факультативных курсов,  

 - классы,  

 - количество часов за две недели и год. 

  2.4. Учебный план предусматривает:  

 - однолетний  срок освоения программы, 

 - продолжительность урока  - 45 мин,  

 - количество занятий за две недели - 1 занятие, 

 - продолжительность учебного года - 12 занятий (октябрь-май). 

 2.5. Учебный год завершается итоговой контрольной, зачетной, практической и т.п. 

работой. 

 

3. Порядок формирования групп  факультативных курсов. 

 3.1. Факультативные занятия не являются обязательными для обучающихся и органи-

зуются по тем предметам и направлениям, которые они выбрали. 

 3.2. Перечень факультативных занятий ежегодно формируется исходя из пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) и возможностей гимназии. 

 3.3. В группы для проведения факультативных занятий   зачисляются обучающиеся на 

принципах добровольности. 

 3.4. Наполняемость групп определяется в зависимости от специфики факультативных 

занятий и составляет от 5 до 25  человек. 

 
                       
 

 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                    Приложение№2 

       

       

Рабочие дополнительные общеразвивающие программы факультативных курсов 

на 2019-2020 учебный год   

 

Рабочие программы для 8-х классов 

Предметная направленность Название факультативного курса 

Русский язык «Тенденции развития современного русского языка» 

Математика «Математика плюс: дополнительные вопросы математики» 

Информатика и ИКТ «Информатика. Логика. Программирование» 

Обществознание «Основы экономических и правовых знаний» 

Биология «Биологические системы» 

Физика  «Прикладная физика и экспериментальные задачи» 

Химия «Избранные вопросы неорганической химии» 

Рабочие программы для 9-х классов 

Русский язык «Тенденции развития современного русского языка» 

Математика «Математика плюс: дополнительные вопросы математики» 

Обществознание «Основы экономических и правовых знаний» 

Биология «Биологические системы» 

Физика  «Прикладная физика и экспериментальные задачи» 

Химия «Избранные вопросы неорганической химии» 

Информатика и ИКТ «Информатика. Логика. Программирование» 

Рабочие программы для 10-х классов 

Русский язык «Тенденции развития современного русского языка» 

Математика «Математика плюс: дополнительные вопросы математики» 

Обществознание «Политический круиз» 

Информатика и ИКТ «Информатика. Логика. Программирование» 

Рабочие программы для 11-х классов 

Русский язык «Тенденции развития современного русского языка» 

Математика «Математика плюс: дополнительные вопросы математики» 

Обществознание «Основы экономических и правовых знаний» 

Физика  «Прикладная физика и экспериментальные задачи» 

Информатика и ИКТ «Информатика. Логика. Программирование» 

История  «Дискуссионные вопросы истории » 

Биология «Биологические системы» 

 

 


