Элективные курсы
(курсы по выбору)

Что такое элективный курс (курс по выбору)?
• Элективный учебный предмет - обязательный для освоения учебный
предмет по выбору учащегося из компонента образовательной организации
В каких классах изучаются элективные курсы?
• Курсы по выбору в 9 классе. Элективные курсы в 10 и 11 классах
Сколько элективных курсов надо освоить?
• В 9 классе из предложенных курсов надо выбрать и освоить два (общая
сумма учебных часов в год – 68);
• В 10 классе из предложенных курсов надо выбрать и освоить пять (общая
сумма учебных часов в год – 170); Курс «Практикум по истории России с
древнейших времен до конца XIX века» временно не доступен.
• В 11 классе из предложенных курсов надо выбрать и освоить четыре (общая
сумма учебных часов в год – 136);
Как происходит освоение элективных курсов?
• Освоение элективных курсов происходит в рамках самостоятельной работы
учащихся с использованием учебно-методических материалов, размещенных
на образовательном портале «Виртуальная школа» (https://www.vsdo.ru/)

Как получить аттестацию за элективный курс?
• фиксация результатов освоения курса происходит по системе зачет/незачет;
зачет должен быть получен по не менее, чем 75% определенных рабочей
программой работ, чаще всего тестов, размещенных на образовательном
портале «Виртуальная школа» (https://www.vsdo.ru/)
• если программа предусматривает выполнение итоговой работы, то скан этой
работы или ссылку на неё необходимо будет выслать на указанный в рабочей
программе курса адрес.
Что будет, если не освоить элективный курс?
• элективные курсы входят в учебный план школы; их отсутствие говорит о
том, что учащийся не освоил в полном объёме соответствующую часть
образовательной программы и не может быть переведен в следующий класс,
допущен к экзаменам

Можно ли будет перевыбрать элективный курс?
• изменить свой выбор возможно, написав соответствующее заявление

Моя профессиональная перспектива
Тип: предпрофильная ориентация и психолого-педагогическая диагностика учащихся
Объем: 34 часа
Планируемые результаты:
знания и представления:
— о требованиях современного общества к профессиональной деятельности человека, о
рынке профессионального труда и образовательных услуг;
— о возможностях получения образования по избранному профилю и о профессиональной
перспективе, о психологических основах принятия решения, в целом, и выборе профиля
обучения, в частности
умения:
— находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профиля обучения и
пути продолжения образования;
— объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с
избираемой деятельностью;
— ставить цели и планировать действия для их достижения

Зачетная работа: итоговая работа (дневник самонаблюдений)

Обществознание: ключевые понятия и трудные вопросы
Тип: предметноориентированный, поддержка базового курса обществознания
Объем: 34 часа
Цель: подготовка учащихся по наиболее сложным вопросам теоретического курса по
обществознанию 5-9 классов, а также подготовка учащихся к технологии письменного
тестирования
Задачи:
— повторение тем, вызывающих наибольшие трудности содержательного характера:
систематизация, углубление и закрепление понятий высокого уровня
теоретического обобщения;
— формирование умений, актуализированных целью и содержанием
обществоведческой подготовки в контексте готовности учащихся к различным
формам аттестации;
— развитие методологической культуры при операциях с понятиями, работе с
диаграммами и статистической информацией, текстами различного вида
Зачетные работы: тематические тесты и/или контрольные работы в формате ОГЭ

Заговори, чтобы я тебя увидел.
(Культура речи. Языковая норма.)
Тип: межпредметный, углубление лингвистических знаний, овладение культурой устной и
письменной речи и искусства речевого общения, формирование умений применять
полученные знания на практике
Объем: 34 часа
Цель: формирование умения грамотно выражать свои мысли и создавать собственные
высказывания с учётом задач общения
Задачи:
— повторение и углубление ранее полученных знаний;
— формирование языковой, лингвистической, коммуникативной и культуроведческой
компетенций учащихся;
— систематизация знаний по русскому языку и культуре речи при подготовке к
итоговой аттестации
Зачетные работы: тематические тесты и/или итоговая работа

Решение задач по механике различными методами
Тип: предметноориентированный, поддержка базового курса физики (применение полученных
знаний при решении задач)
Объем: 34 часа

Цели:
— обеспечение дополнительной подготовки по решению задач по физике;
— создание условий для существенной дифференциации содержания обучения и построения
индивидуальных образовательных траекторий учащихся
Задачи:
— формирование навыка самостоятельной работы с учебным материалом;
— формирование умения и навыков аналитического и критического мышления;
— формирование умения поставить задачу и ее решить, оценить полученный результат;
— формирование навыков самоконтроля;
— формирование мотивации к учению в целом и к данному курсу в частности;
— расширение кругозора учащихся;
— развитие творческого потенциала учеников
Зачетные работы: тематические тесты и/или контрольные работы в формате ОГЭ

Ключевые вопросы истории России
Тип: предметноориентированный, поддержка базового курса истории
Объем: 34 часа

Цель: создание условий для расширения знаний и углубления понимания девятиклассниками
ключевых вопросов истории России
Задачи:
— повторение фактов, дат, терминологии и персоналий, связанных с ключевыми вопросами
русской истории;
— отработка базовых навыков исторического анализа (определение хронологии, атрибуция и
анализ текстовых исторических источников, анализ исторических карт, иллюстративных
источников, анализ исторической ситуации, характеристика (составление плана) исторической
эпохи);
— осмысление интерпретации трудных и спорных вопросов русской истории;
— развитие у учащихся метапредметных и коммуникативных компетенций: умения
критической оценки, обоснованной аргументации своей точки зрения, умения вести
дискуссию;
— анализ типов заданий ОГЭ по истории России и освоение алгоритмов ответа на них;
— способствование профориентации обучающихся и формирование круга их дальнейших
профессиональных интересов
Зачетные работы: тематические тесты и/или контрольные работы в формате ОГЭ

Изучение актуальных вопросов истории России с
древнейших времён до конца XIX века
Тип: развитие содержания базового курса, поддержка базового курса истории
Объем: 34 часа
Цель: систематизация, углубление и закрепление знаний учащихся по актуальным вопросам
истории России с древнейших времён до конца XIX века с учётом специфики итоговой
аттестации учащихся выпускных классов в формате ЕГЭ
Задачи:
— повторение фактов, дат, терминологии и персоналий, связанных с ключевыми вопросами
русской истории с древнейших времён до конца XIX века;
— отработка базовых навыков исторического анализа (определение хронологии, атрибуция и
анализ текстовых исторических источников, анализ исторических карт, иллюстративных
источников, анализ исторической ситуации, характеристика (составление плана) исторической
эпохи);
— осмысление интерпретации трудных и спорных вопросов русской истории;
— развитие у учащихся метапредметных и коммуникативных компетенций: умения
критической оценки, обоснованной аргументации своей точки зрения, умения вести
дискуссию;
— анализ типов заданий ЕГЭ по истории России и освоение алгоритмов ответа на них
Зачетные работы: тематические тесты и/или контрольные работы в формате ЕГЭ

Создание личного сетевого пространства средствами
облачных технологий
Тип: удовлетворение познавательных интересов
Объем: 34 часа
Цель: формирование у учащихся практических навыков для организации личного сетевого
информационного пространства и эффективного использования возможностей облачных
технологий, в том числе для сетевого проектирования
Задачи:
— освоение инструментария для создания и хранения офисных документов;
— изучение возможностей облачных технологий для сетевого общения и анкетирования;
— обучение приёмам создания сайтов в сетевой среде;
— применение полученных знаний для сетевого учебного проектирования
Зачетная работа: создание сетевого продукта (сайт группы, сообщества по интересам, сетевой
проект, Web-квест, анкетирование и визуализации результатов и т.п.)

Актуальные вопросы изучения обществознания
Тип: развитие содержания базового курса, поддержка базового курса обществознания
Объем: 68 часов (34 часа в 10 классе, 34 часа в 11 классе)
Цели:
— актуализация у учащихся тем, вызывающих наибольшие трудности содержательного
характера;
— обеспечение систематизации, углубления и закрепления понятий высокого уровня
теоретического обобщения;
— формирование метапредметных умений учащихся, в контексте обществоведческой
подготовки: при операциях с понятиями, работе с диаграммами и статистической
информацией, текстами различного вида, проблемно познавательными заданиями, раскрытии
смысла афористичного высказывания
Зачетные работы: тематические тесты и/или контрольные работы в формате ЕГЭ

Решение задач
Тип: развитие содержания базового курса, поддержка базового курса физики
Объем: 68 часов (34 часа в 10 классе, 34 часа в 11 классе)
Цели:
— формирование у учащихся интереса к изучению физики;
— развитие у учащихся умений решать предметно-типовые, графические и качественные
задачи по дисциплине
Задачи:
— формирование у учащихся представлений о возможности изучения одного и того же
процесса, исходя из различных позиций (например, кинематической, динамической,
энергетической).
— формирование умений самостоятельно работать со справочной и учебной литературой
различными источниками информации;
— создание условий для самостоятельной и мотивированной организации познавательной
деятельности ;
— отработка логических приемов на материале заданий по предмету
Зачетные работы: тематические тесты и/или контрольные работы в формате ЕГЭ

Теория и практика анализа художественного текста
Тип: развитие содержания базового курса, поддержка базового курса литературы
Объем: 68 часов (34 часа в 10 классе, 34 часа в 11 классе)
Цель: повышение общей культуры ученика-читателя, развитие у него художественного вкуса,
пробуждение в нем стремления к вдумчивому чтению, формирование умения анализировать и
интерпретировать литературное произведение с учётом специфики искусства слова, строить
краткое и развёрнутое речевое высказывание в письменной и устной форме
Задачи:
— систематизация уже имеющихся у старшеклассников знаний по теории литературы, их
актуализация, уточнение понимания отдельных терминов и понятий, расширение
терминологического багажа, отработка навыка использования термина и понятия на
инструментальном уровне;
— обучение целостному анализу литературного произведения и выявлению своеобразия его
художественного содержания на основе анализа художественной формы, умению вычленить и
прокомментировать совокупность художественных принципов и приёмов, использованных
художником в конкретном фрагменте, выявляя индивидуальную авторскую манеру письма;
— дальнейшее формирование навыка создания собственного текста о художественном
произведении, развитие интеллектуальных умений, речевой культуры учащихся, их
творческих способностей

Зачетные работы: тематические тесты и/или контрольные работы в формате ЕГЭ

Глобальная география
Тип: развитие содержания базового курса, поддержка базового курса географии
Объем: 34 часа
Цель:
— овладение системой знаний о глобальных проблемах современности, что исключительно
важно для целостного осмысления планетарного сообщества людей, единства природы и
общества;
— формирование глобального мышления учащихся, в противовесе узкопонимаемым
национальным и классовым интересам;
— развитие познавательного интереса учащихся к приобретающим все большее значение
проблемам социального характера – межнациональных отношений, культуры и
нравственности;
— вооружение учащихся специальными и общеучебными знаниями, позволяющими им
самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу

Зачетные работы: тематические тесты и/или контрольные работы в формате ЕГЭ

Путь к созданию текста
Тип: развитие содержания базового курса, подготовка к написанию развёрнутого сочинениярассуждения по исходному тексту
Объем: 34 часа

Цель: на основе актуализации имеющихся теоретических знаний совершенствование ранее
приобретённые практических умений и навыков, связанных с овладением монологической
речью, умением анализировать и комментировать содержание и проблематику прочитанного
текста, определять позицию автора, аргументировано и грамотно излагать свою точку зрения
Задачи:
— повторение необходимых теоретических сведений о сочинении как жанре творческой
работы;
— выработка алгоритма работы над сочинением-рассуждением;
— выработка навыка самостоятельной работы с исходным текстом;
— формирование умения выражать мысли в словесной форме в соответствии с нормами
современного русского литературного языка;
— сбор рабочего материала для аргументации
Зачетная работа: итоговая работа - сочинение

Изучение актуальных вопросов истории России с
древнейших времён до конца XIX века
Тип: развитие содержания базового курса, поддержка базового курса истории
Объем: 34 часа
Цель: систематизация, углубление и закрепление знаний учащихся по актуальным вопросам
истории России с древнейших времён до конца XIX века с учётом специфики итоговой
аттестации учащихся выпускных классов в формате ЕГЭ
Задачи:
— повторение фактов, дат, терминологии и персоналий, связанных с ключевыми вопросами
русской истории с древнейших времён до конца XIX века;
— отработка базовых навыков исторического анализа (определение хронологии, атрибуция и
анализ текстовых исторических источников, анализ исторических карт, иллюстративных
источников, анализ исторической ситуации, характеристика (составление плана) исторической
эпохи);
— осмысление интерпретации трудных и спорных вопросов русской истории;
— развитие у учащихся метапредметных и коммуникативных компетенций: умения
критической оценки, обоснованной аргументации своей точки зрения, умения вести
дискуссию;
— анализ типов заданий ЕГЭ по истории России и освоение алгоритмов ответа на них
Зачетные работы: тематические тесты и/или контрольные работы в формате ЕГЭ

Изучение актуальных вопросов истории России XXначала XXI веков
Тип: развитие содержания базового курса, поддержка базового курса истории
Объем: 34 часа
Цель: систематизация, углубление и закрепление знаний учащихся по актуальным вопросам
истории России XX-начала XXI веков с учётом специфики итоговой аттестации учащихся
выпускных классов в формате ЕГЭ
Задачи:
— повторение фактов, дат, терминологии и персоналий, связанных с ключевыми вопросами
русской истории XX-начала XXI веков;
— отработка базовых навыков исторического анализа (определение хронологии, атрибуция и
анализ текстовых исторических источников, анализ исторических карт, иллюстративных
источников, анализ исторической ситуации, характеристика (составление плана) исторической
эпохи);
— осмысление интерпретации трудных и спорных вопросов русской истории;
— развитие у учащихся метапредметных и коммуникативных компетенций: умения
критической оценки, обоснованной аргументации своей точки зрения, умения вести
дискуссию;
— анализ типов заданий ЕГЭ по истории России и освоение алгоритмов ответа на них
Зачетные работы: тематические тесты и/или контрольные работы в формате ЕГЭ

Актуальные вопросы изучения обществознания
Тип: развитие содержания базового курса, поддержка базового курса обществознания
Объем: 68 часов
Цели:
— актуализация у учащихся тем, вызывающих наибольшие трудности содержательного
характера;
— обеспечение систематизации, углубления и закрепления понятий высокого уровня
теоретического обобщения;
— формирование метапредметных умений учащихся, в контексте обществоведческой
подготовки: при операциях с понятиями, работе с диаграммами и статистической
информацией, текстами различного вида, проблемно познавательными заданиями, раскрытии
смысла афористичного высказывания
Зачетные работы: тематические тесты и/или контрольные работы в формате ЕГЭ

Готовимся к ЕГЭ по информатике
Тип: развитие содержания базового курса, поддержка базового курса информатики и ИКТ
Объем: 34 часа
Цель: подготовка учащихся к сдаче единого государственного экзамена по информатике и ИКТ
Задачи:
— формирование представлений о структуре и содержании контрольных измерительных
материалов по предмету; назначении заданий различного типа;
— формирование умения работать с инструкциями, регламентирующими процедуру
проведения экзамена в целом;
— формирование умения эффективно распределять время на выполнение заданий различных
типов;
— формирование умения правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом

Зачетные работы: тематические тесты и/или контрольные работы в формате ЕГЭ

Решение задач
Тип: развитие содержания базового курса, поддержка базового курса физики
Объем: 68 часов
Цели:
— формирование у учащихся интереса к изучению физики;
— развитие у учащихся умений решать предметно-типовые, графические и качественные
задачи по дисциплине
Задачи:
— формирование у учащихся представлений о возможности изучения одного и того же
процесса, исходя из различных позиций (например, кинематической, динамической,
энергетической).
— формирование умений самостоятельно работать со справочной и учебной литературой
различными источниками информации;
— создание условий для самостоятельной и мотивированной организации познавательной
деятельности ;
— отработка логических приемов на материале заданий по предмету
Зачетные работы: тематические тесты и/или итоговая работа в формате ЕГЭ

Теория и практика анализа художественного текста
Тип: развитие содержания базового курса, поддержка базового курса литературы
Объем: 68 часов
Цель: повышение общей культуры ученика-читателя, развитие у него художественного вкуса,
пробуждение в нем стремления к вдумчивому чтению, формирование умения анализировать и
интерпретировать литературное произведение с учётом специфики искусства слова, строить
краткое и развёрнутое речевое высказывание в письменной и устной форме
Задачи:
— систематизация уже имеющихся у старшеклассников знаний по теории литературы, их
актуализация, уточнение понимания отдельных терминов и понятий, расширение
терминологического багажа, отработка навыка использования термина и понятия на
инструментальном уровне;
— обучение целостному анализу литературного произведения и выявлению своеобразия его
художественного содержания на основе анализа художественной формы, умению вычленить и
прокомментировать совокупность художественных принципов и приёмов, использованных
художником в конкретном фрагменте, выявляя индивидуальную авторскую манеру письма;
— дальнейшее формирование навыка создания собственного текста о художественном
произведении, развитие интеллектуальных умений, речевой культуры учащихся, их
творческих способностей

Зачетные работы: тематические тесты и/или контрольные работы в формате ЕГЭ

