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Приложение к приказу №1/3 от 1.09.14г. 

Перечень элективных курсов на 2014-2015 учебный год: 

5 классы 

Элективные курсы Кол-во часов в 

неделю 

5а 5б 5в 

«Основы робототехники»  0,5  0,5 

«Учимся с intel»  0,5   

«Человековедение»  

(психологический  практикум)  

0,5 0,5 0,5 

«Учимся искать решения» (развитие проектного 

мышления)  

 0,5 0,5 

 «Люби и знай свой край»   0,5  0,5 

«Мир вокруг нас»   0,5  

«Компьютерная грамотность»   0,5  

 6 классы 

Элективные курсы  Кол-во часов в неделю 

6а 6б 6в 6г 

«Физический калейдоскоп»    0,5 0,5 

«Роботехника»  0,5 0,5  0,5 

«В лабиринте самопознания». 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Учимся с Intel»   0,5 0,5  

«Мир вокруг нас»  0,5 0,5   

«Удивительный микроскоп»  0,5  0,5  

«История побед»   0,5 0,5 0,5  
 

7 класс 

Элективные курсы Кол-во часов в нед 

7а 7б 7в 

«Роботехника» 0,5 0,5  

«Введение в химию»  0,5 0,5 

«Учись писать грамотно» (Трудные 

темы правописания) 0,5 

  

«История побед»   0,5 

«Эксперимент и моделирование в 

физике»  

0,5  

«Обработка цифровой фотографии» 0,5   

«Психологический практикум» 0,5 0,5 0,5 

«В мире животных»   0,5 

«Биологический практикум» 0,5  0,5 

«Процентные расчёты на каждый день  0,5  

 

8 класс, 9 класс 

 

Элективные курсы Кол-во часов в неделю 

8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 

«Русская речь» 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Функция: просто, сложно, 

интересно» 

   0,5 0,5 0,5 0,5 

«Гражданин. Общество. 

Право» 

   0,5 0,5 0,5 0,5 

«В мире линий» 1 1 1     

«Удивительный мир 1 1 1     



химических веществ» 

«Решение задач по химии 

повышенной сложности » 

   0,5 0,5 0,5 0,5 

«Ты и твоё здоровье» 0,5 0,5 0,5     

«Биологический практикум»    0,5 0,5 0,5 0,5 

«Практикум по решению 

задач по физике» 

   0,5 0,5 0,5 0,5 

«Профориентация»    0,5 0,5 0,5 0,5 

 

10 классы 

Элективные курсы Кол-во часов в 

неделю 

«Основы лингвистического анализа текста» 1 

«Решение задач с параметром» 1 

 «Методы решения задач по физике повышенной 

сложности» 

1 

«Методы решения задач по физике» 1 

«Решение задач по химии повышенной сложности » 1 

«Методы решения задач по химии» 1 

«Программирование» 1 

«Молекулярная  биология» 1 

«Человек и общество» 1 

 

11 классы 

 

 
Элективные курсы Кол-во часов в 

неделю 

«Текст. Теория и практика» 1 

«Систематизация материала по разделам математики» 1 

«Методы решения задач по физике повышенной 

сложности» 

1 

«Методы решения задач по физике» 1 

 «Решение задач по химии повышенной сложности » 1 

«Молекулярная  биология» 1 

«Программирование» 1 

«Устройство автомобиля» 1 

«Правила дорожного движения» 1 


