Название предмета
Элективный курс

Аннотация

Рабочая программа элективного курса «Практикум по
решению теоретических и экспериментальных задач»
составлена на основе :

«Практикум по
решению
теоретических и
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
экспериментальных от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении
задач по физике» 9
федерального государственного образовательного стандарта основного
класс
общего образования».

-«Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы.
Профильное обучение», составитель: В.А. Коровин, - «Дрофа»,
2007 г. и авторской программы: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров «Методы
решения физических задач», - М.: Дрофа, 2005 г.
Программа курса рассчитана на один учебный год для учащихся 9
класса.
Количество часов на год по программе: 34 часа
Количество часов в неделю: один час ,что соответствует
школьному учебному плану.
Элективный курс «Практикум по решению теоретических и
экспериментальных задач» предназначен для учащихся 9-х
класса, выбирающих профиль обучения в старшей школе. Этот
курс систематизирует знания учащихся 9 класса по физике и
способствует успешной сдаче ГИА за курс основной школы.
С целью создания условий для осознанного выбора
обучающимися дальнейшего профиля обучения за счет часов
компонента образовательного учреждения, обучающимся
предложен элективный курс(предметный, ориентированный) по
физике «Практикум по решению теоретических и
экспериментальных задач»
Курс нацелен на систематизацию учащимися теоретических и
практических знаний по предмету, обеспечение отработки
практических знаний, умений и навыков по предмету.

Элективный курс
«Зарубежная
литература» 9
класс

Программа разработана в соответствии со следующими документами:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования».
2. Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (Одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол от
№1/15).
3. Н.П. Михальская. Зарубежная литература. 5-11 кл. : программа для
образовательных учреждений гуманитарного
профиля/ Н.П.
Михальская. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006.
Программа элективного курса «Зарубежная литература» полностью
соответствуют требованиям нового Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) и реализуют его основные идеи.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами
учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые
определены стандартом.

Цели курса «Зарубежная литература» соответствуют основным целям
литературного образования. Курс составлен с учетом возрастных
интересов учащихся и ориентирован на их запросы. Задача курса
представить рассматриваемые произведения зарубежной литературы в
связях, культурных и временных, и прежде всего, с русской культурой
и современностью.
Курс «Зарубежная литература» построен на основе комплексного
подхода, включающего аспекты историко-литературного, литературнотеоретического и культурологического изучения предложенных
произведений.
Учебный план МБОУ РКГ № 2 рассчитан на 34 учебные недели, на занятия
по элективному курсу отводится 34 часа ( курс разделен на 3 модуля) .

