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Учебный план
Факультативов
на 2017-2018 учебный год
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Экономический лицей»

10Г,11Г – ФК ГОС 2004

Бердск – 2017

Учебный план факультативов в рамках проекта «Школа полного дня»
для 10-11 классов ФК ГОС 2017-2018 учебный год
Класс / группы
Продолжительность учебного года
Учебные предметы
Медиажурналистика
Практикум обществознания
СРЯ
ОКО
Основы экономики
Технология работы с КИМ по математике
Технология работы с КИМ по русскому
языку
ИТОГО:

10Г

11г

Всего

36 учебных
недель
в нед
в
год
2
72
1
36
1
36
1
36
1
36
-

34 учебных
недели
в нед
в
год
2
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1
34
1
34
1
34
1
34
1
34

4
2
1
2
2
1
1

6

7

13

216

238

в
нед

в
год
140
70
36
70
70
34
34
454
454

Пояснительная записка
к учебному плану факультативов
для 10-11 классов 2017-2018 учебный год
В Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
«Экономический лицей» организована внеурочная деятельность учащихся, а
также преподавание факультативов в рамках реализации проекта «Школа
полного дня».
Внеурочная деятельность в лицее, а также преподавание
факультативных и элективных курсов в рамках реализации проекта «Школа
полного дня», продолжает традиции дополнительного образования и
направлена на обеспечение пропедевтической и предпрофильной подготовки
обучающихся к получению образования в лицее. Кроме того, за счет
внеурочной деятельности в лицее созданы условия для углубления и
расширения изучения отдельных разделов общеобразовательных предметов.
Внеурочная деятельность, факультативные и элективные курсы могут
реализовываться по классам, в соответствии с учебным планом внеурочной
деятельности для каждого класса, кроме того организована клубная
деятельность для разновозрастных групп учащихся.
Нормативные сроки освоения программ внеурочной деятельности,
факультативных и элективных курсов – 1-2 учебных года. Продолжительность
учебного года составляет 34-35 учебных недели. Продолжительность занятия
- 40 минут. Учебный план обеспечивает преемственность между отдельными
уровнями обучения.
Помимо обязательных учебных программ планом предусмотрена
исследовательская работа обучающихся, направленная на развитие
познавательных способностей школьников, а также индивидуальные формы
работы с участниками олимпиад и конкурсов по экономическим и правовым
дисциплинам и английскому языку. С целью организации содержательного
досуга предусмотрена внеклассная и клубная деятельность. Для снижения
перегрузки обучающихся и отслеживания их физического и духовного
здоровья предусматривается наличие психологического сопровождения, как
каждого ребенка, так и образовательного процесса в целом.
Примечания:
1. Изучение курсов организовано по выбору обучающихся.
2. Возможно объединение групп на отдельные занятия.
3. Может быть изменено количество учебных часов по решению
Попечительского совета, администрации школы, педсовета.
4. Допускается проведение интегрированных и бинарных уроков.
5. Предусмотрено проведение занятий на территории музеев, картинной
галереи, в других ОУ.

