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Аннотация рабочих программ элективных курсов 

 

1. Элективный курс по истории (10-11 класс) «История России. 

Персоналии» 

Отношение общества к своему прошлому является важным условием его 

жизнедеятельности. В прошлом -  корни , основания каждой новой 

исторической эпохи, следовательно, общество не может не считаться с ними 

при решении многих практических социально-политических и иных задач. 

Прошлое - обязательный элемент исторического сознания. Историческое 

сознание предполагает ту неразрывную связь времен, которая формирует 

отношение человека к окружающим его общественным условиям. 

Цель курса: 

Расширить представления учащихся о реформах и реформаторах Российской 

империи; 

Обогатить знания о культуре России; о становлении партий 

Задачи курса: 

Развивать историческое мышление учащихся на базе материала курса 

Формировать у учащихся понимание исторического прошлого. 

Развивать умение разграничивать процесс познания прошлого и процесс 

нравственной оценки деяний, поступков людей. 

Формировать коммуникативные навыки, которые способствуют развитию 

умению работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 

Формировать чувство гражданственности на примере жизни 

и деятельности известных людей данного периода. 

В курсе учитывается многофакторный подход в истории, позволяющий 

показать учащимся всю сложность и многогранность данного периода 

российской истории, уделяется внимание личностно-психологическим 

аспектам истории, которое проявляется в раскрытии персоналий, сделан 

акцент на сравнение процессов, происходивших в истории нашей страны в 

различные периоды. Курс ориентирован на проблемное изложение, 

ориентирован на удовлетворение и поощрение любознательности старших 

школьников, закрепление уже сформировавшегося интереса к истории. 

При изучении курса большое внимание уделяется реформаторским 

начинаниям и замыслам. На материале XVIII - начала XX вв. школьники могут 

углубить представления о преимуществах мирного, эволюционного развития 

общества, о драматической судьбе российского реформаторства. 



В процессе изучения данного курса учащимся предоставляется возможность 

расширить представления о важных событиях, оказавших непосредственное 

влияние на жизнь России, обогатить свои знания по культуре, по истории 

становления и развития политически партий. Курс способствует выработке у 

школьников критического подхода к информации, умения аргументировать 

свою точку зрения. Курс направлен на развитие творческих способностей, 

умение выражать свои чувства словами (устно и письменно). 

Курс рассчитан на 34 учебных часа. 

 

2. Элективный курс по английскому языку «Деловой английский» (10-11 

класс) 

Данный курс разработан с учетом запросов участником образовательного 

процесса, в связи с включением раздела «Говорение» в ЕГЭ по английскому 

языку, с учетом требований времени. Владение иностранным языком является 

одной из ключевых компетенций современного человека. Основной целью курса 

является формирование навыков общения на английском языке (письменного и 

устного), правил оформления деловых писем, разговорного этикета. 

В ходе изучения курса учащиеся приобретут навыки оформления резюме, 

делового письма, заявления на английском языке, навыки проведения 

собеседования, интервью. 

Курс рассчитан на 34 часа. 

 


