
Список учебных курсов, предметов  в части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений на 2018-2019 

учебный год 

(для классов, реализующих ФГОС) 

Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Предметная 

область 
Элективный (учебный)  курсы 

Всего 

часов в 

неделю 

Всего часов 

в год  

Русский язык и 

литература 

Элективный (учебный) курс – практикум  по русскому языку  

«Секреты орфографии» (6 кл) 

0.5 

 

 

17.5 

 

 

Элективный (учебный) курс – практикум  по русскому языку  

«Морфология – наука о частях речи(6 кл) 
0.5 

 

17.5 

Элективный (учебный) курс «Комплексный анализ текста»(8 

кл) 
1 35 

Элективный(учебный)  курс «Практическая стилистика» (9 кл) 

(10 кл) 
0.5 17 

Элективный(учебный)  курс «Практическая филология» (10 

кл) 
05 17.5 

Математика и 

информатика 

Элективный (учебный) курс «Решение задач повышенной 

сложности по математике» (8 кл) 

1 

 
35 

Элективный (учебный) курс «Решение нестандартных задач по 

математике» (9 кл)  
1 34 

Элективный (учебный) курс по информатике 

«Исследовательские проекты в робототехнике» (9 кл) 
1 34 

Курс дополнительной подготовки по математике (10 кл)  
1 35 

Элективный (учебный) курс «Решение экономических 

задач» (10 кл) 
1 35 

Элективный (учебный) курс  «Мультимедийные 

проекты в гуманитарных предметах» (10 кл). 
0.5 17.5 



Естественно-

научные 

предметы 

Элективный (учебный)  курс по биологии «Основы  

проектной деятельности" (5 кл) 

0.25 

 
9 

Элективный курс «Зеленая лаборатория: исследование 

процессов жизнедеятельности в биологии» (6 кл) 
0.5 

 

17.5 

Элективный курс по биологии «Экология растений » (6 кл) 0.5 
 

17.5 

Элективный (учебный ) курс  «Экология Воронежского 

края»(7 кл) 
0.5 17.5 

Элективный курс «Экология человека» (8  кл)  
0.25 

 
9 

Элективный курс по биологии  «Архимед  - Эйнштейн в 

изучении человека» (8 кл) 

0.25 

 
9 

Элективный (учебный)  курс «Биофизика» (9 кл) 0.5 17 

Элективный (учебный)  курс  «Экологическая химия» (9 кл) 0.25 8 

Элективный (учебный) курс «Экспериментальная биология» 

(9 кл) 
0.5 17 

Элективный (учебный) курс «Основные методы анализа 

веществ в химии:  качественный анализ, 

количественный анализ» (10 кл) 

1 35 

Элективный (учебный) курс «Генетика» (10 кл) 1 35 

Элективный (учебный) курс «Биологическая адаптация 

человека к окружающей среде» (10 кл) 
1 35 

Общественно-

научные 

предметы 

Элективный (учебный) курс по общественно – научным 

дисциплинам 

«Культурное наследие древних  цивилизаций» (5 кл) 

0.25 

 
9 

Элективный курс «Исследование исторических источников 

по культуре древней Руси и московского государства » (6 кл) 
0.5 

17.5 

Элективный (учебный)  курс         « История Воронежской 

области с 9-го по начало 20-го века» (7 кл) 
0.25 9 

Элективный (учебный) курс  «История Воронежской области с 

начала 20-го века»(8 кл) 

0.25 

 
9 



Элективный (учебный)  курс «Личность в истории»  (8 кл) 
0.5 

 
17.5 

Элективный (учебный)  курс  «Подросток и закон» (8 кл) 
0.25 

 
9 

Элективный (учебный)  курс  «Культура Воронежского  края» 

(9 кл) 
0.25 9 

Элективный (учебный) курс «Военные конфликты 20 века»  (9 

кл) 
0.5 17 

 

Элективный (учебный) курс «История мировых 

религий» (10 кл) 
0.5 17.5 

МХК (10кл) 
0.5 17.5 

Элективный (учебный) курс «История родного края» (10 

кл)  
0.5 17.5 

Элективный (учебный) курс « Проблемы общественных 

наук» (10 кл) 
1 35 

Элективный (учебный) курс «Менеджмент в экономике» 

(10 кл) 0.5 17.5 

Элективный (учебный) курс «Основы правовой 

грамотности» (10 кл) 
0.5 17.5 

Искусство 

Элективный курс «В мире декоративного искусства» (5 кл) 

 
0.5 17.5 

Элективный курс «Взаимопроникновение музыки, 

литературы и изо»   (5 кл)          
0.5 17.5 

Элективный (учебный ) курс по музыке «Основы проектной  

деятельность» (7 кл) 
0.25  8.5 

Элективный (учебный ) курс по изо « Основы проектной 

деятельность»  (7 кл) 
0.5 17.5 

 


