
Аннотации к программам курсов по выбору 

 и элективных курсов 

Курсы по выбору 

Курс по выбору  «Риторика» (5-7 классы) проводится для развития 

речи, мышления и воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения. Реализация курса может стать не 

только технологией познания, но и технологией общения, поскольку даѐт 

возможность ученику выразиться в слове и понять другого, а значит, 

осознать себя самоценной, уникальной личностью и признать других столь 

же уникальными. Курс направлен на развитие коммуникативных, 

речемыслительных способностей обучающихся при подготовке к 

выступлениям, защите проектов, презентаций, а также в 

телекоммуникационном общении. 

Курс «Наглядная геометрия» (6 классы) дает возможность учащимся 

получить непосредственное знание некоторых свойств и качеств важнейших 

геометрических понятий, идей, методов, не нарушая гармонию внутреннего 

мира ребенка. Соединение этого непосредственного знания с элементами 

логической структуры геометрии обеспечивает разностороннюю 

пропедевтику систематического курса геометрии. 

Курс «За страницами учебника геометрии» (7 кл.)  дает возможность 

получить непосредственное знание некоторых свойств и качеств важнейших 

геометрических понятий, идей, методов. Целью курса является 

систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, 

развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин. Курс характеризуется рациональным 

сочетанием логической строгости и геометрической наглядности. 

Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, 

расширяются внутренние логические связи курса, степень абстракции 

изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-

синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. 

Изучение курса «Подросток и право» в 7 классе призвано 

содействовать формированию у учащихся подросткового возраста 

целостного представления о современных тенденциях, особенностях 

развития правового законодательства в целом и непосредственно в 

отношении подростков, формированию их правовой культуры и социальной 

активности. Практико-ориентированный характер обучения направлен на 

осознание приоритета прав личности, развитие умений школьников строить 

конструктивные отношения с окружающими.  
С целью более подробного изучения и в дальнейшем практического 

применения топографических знаний введен курс «Познание мира по 

картам» (7 кл.). Содержание данного курса позволяет расширить знания 

обучающихся об истории появления, создания карт, а также о методах их 

составления и использования. На занятиях по данному курсу предполагается 



работа с разными источниками информации: картографическими и 

текстовыми (диаграммами, рисунками, схемами). 

Курс «Методы и приемы решения задач по физике» в 7 классах 

направлен на  развитие интереса к изучению физических явлений, 

стимулирование самостоятельного познавательного процесса. Особое 

внимание уделяется поиску различных методов решения физических задач. 

Курс дает учащимся представление о практическом применении законов 

физики к изучению физических явлений и процессов, происходящих в 

окружающем нас мире. 

Курс «Удивительный микромир» в 7 классе позволит углубить 

знания учащихся о мельчайших представителях живого мира. Изучение 

микроскопических организмов невозможно без микроскопа, а работа с ним 

всегда вызывает особый интерес.   Исследование  живых объектов на 

занятиях, постановка с ними опытов активизируют познавательную 

деятельность школьников, развивают практические  умения, углубляют связь 

теории с практикой. 

Элективные курсы  

Для развития речи, мышления и воображения школьников, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения 

проводится элективный курс «Культура речи» в 8 классах, рассчитанный на 

2 года. Реализация данной программы помогает учащимся в формировании 

речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

понимания важности сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры, в овладении основными способами организации языковых средств 

и закономерностями их употребления для достижения максимальной 

эффективности общения. В результате у обучающихся развивается 

способность свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, не нарушая этические нормы общения. 

Курс «Еще раз о текстовой задаче» в 8 классе предлагается для 

развития образного и логического мышления, освоения и стремления 

использовать основы математических знаний. Главный акцент направлен на 

выделение основных этапов решения текстовых задач и их назначение, а 

также на важность письменного оформления решения задач. 

Для развития компьютерной грамотности используется курс 

«Арифметические и логические основы построения компьютера» в 8,9 

классах.  

Для понимания значения логики в жизни общества, умения выделять 

систему понятий, характерную для конкретного вида мышления, расширения 

объема понятий  и умения переносить полученные знания предложен курс 

«Основы логики» в 9 классах. 

Курс «Женщины в истории России» (8 кл.) стимулирует изучение 

вопроса о роли русских женщин в общественной и политической жизни 

своего государства, выработку умения анализировать социальные, 

политические и культурные явления, используя различные источники 



информации. Одна из главных задач элективного курса – воспитывать 

интерес, любовь к Отечественной истории. Тема особенно актуальна в наше 

время, так как российские женщины активно участвуют в научной, 

политической, общественной жизни страны (Совет Федерации, 

Государственная Дума и т.д.). 

Изучение курса «Портрет России в переписи населения» в 8 классе 

способствует содействию социализации обучающихся, воспитанию 

гражданской культуры, активной гражданской позиции, осознанию участия в 

переписи как гражданского долга. В связи с этим у обучающихся  

формируется понимание значимости переписи и необходимости участия в 

ней каждого гражданина, развиваются навыки логического мышления, 

составления статистических таблиц, схем, а также их анализа в форме, 

доступной соответствующему возрасту. Курс привлекает внимание 

обучающихся к демографическим проблемам современной России и своего 

региона.  

Элективный курс «Природное и культурное наследие России и 

родного края: изучаем, оцениваем, сохраняем», изучаемый в 8 классе, 

способствует развитию знаний школьников о природном и культурном 

наследии России, учитывая при этом их интересы, склонности и 

способности. Он обеспечивает преемственность в изучении природного и 

культурного наследия России и родного края, способствует развитию 

гражданственности и патриотизма обучающихся, создает познавательную, 

ценностную, деятельностную основу для его последующего изучения в 

рамках различных профильных курсов старшей школы. Природное и 

культурное наследие имеет междисциплинарное, личностно значимое 

содержание, поэтому оно может рассматриваться как среда жизненного 

самоопределения школьников. 

Курсы «Методы и приемы решения задач по физике» в 8 классе 

направлен на  развитие интереса к изучению физических явлений, 

стимулирование самостоятельного познавательного процесса. Особое 

внимание уделяется поиску различных методов решения физических задач. 

Курс дает учащимся представление о практическом применении законов 

физики к изучению физических явлений и процессов, происходящих в 

окружающем нас мире. 

Содержание курса «Роль неорганических веществ в 

жизнедеятельности организмов» для обучающихся 8 класса раскрывает 

основы аналитической химии – науки о методах исследования состава 

веществ, знакомит с различными методами качественного и количественного 

анализа, помогающими установить, какие химические элементы и в каком 

количестве содержатся в изучаемом объекте. 

В целях осмысления личного опыта общения школьников с природой, 

понимания своего места в природе и социуме, приучения детей к 

рациональному постижению мира предлагается курс  «Здоровым быть 

здорово!» в 8 классе. Обучающимся предоставляется возможность  для 



саморазвития,  формирования ответственного экологически-грамотного 

поведения в природе, осознание неразрывной связи человека с природой.  

С целью развития ранней профилизации, приобретения учащимися 

знаний и умений, необходимых для адекватного выбора будущей профессии, 

планирования своего профессионального пути, формирования способности 

соотносить свои индивидуально-психологические особенности и состояние 

здоровья с требованиями выбираемой профессии учащимся в 8 классов 

предлагаются профориентационные курсы «На пути к выбору профессии» 

(0,5 часа) и «Выбор профиля обучения» (0,5 часа).  

Курс «Модуль в графиках функций, уравнениях и неравенствах» в 

9 классе направлен на изучение поведения функций и построение их 

графиков. Свободное владение техникой построения графиков часто 

помогает решать сложные задачи, а порой является единственным средством 

их решения. Кроме того, умение строить графики  

Целью курса  «Власть и общество» в 9 классе является формирование 

социально-коммуникативной компетентности, направленное на становление 

активной гражданской позиции. Особенностью курса в условиях 

формирования гражданского общества является не только представления 

более полной политической информации, но и практического освоения в 

собственном социальном опыте старшеклассников политических норм, 

обретения опыта политической деятельности через ролевые игры, 

проблемные ситуации и т.д. 

Элективный курс «География городов России» для обучающихся 9 

классов помогает больше узнать о физико- и экономико-географических, 

социальных, исторических и экологических особенностях городов нашей 

страны.   Цель курса - развитие познавательного интереса школьников к 

городу как к сложной системе, городским проблемам, истории формирования 

городов, тенденциям их современного  развития, причинам своеобразия 

города. 

Курс «Методы решения физических задач» направлен на  развитие 

интереса к изучению физических явлений, стимулирование самостоятельного 

познавательного процесса. Особое внимание уделяется поиску различных 

методов решения физических задач. Курс дает учащимся представление о 

практическом применении законов физики к изучению физических явлений и 

процессов, происходящих в окружающем нас мире. 

Курс «Химические элементы и их соединения в живой природе» 

ориентирован на изучение основных свойств химических элементов и их 

соединений, освоение основных приемов лабораторного эксперимента, 

закрепление полученных знаний на практике. Изучение курса направлено на 

развитие мировоззрения учащихся, рассмотрение свойств наиболее важных 

биогенных химических элементов, их физиологическую роль, экологическое 

значение, распространённость в биосфере, биохимический круговорот, 

области применения в промышленности, сельском хозяйстве, медицине. 

Курс «Цветы в нашем доме»  раскрывает основные вопросы по 

разнообразию комнатных растений, выращиванию, уходу за ними и их 



свойствам. Курс носит развивающую, деятельностную и практическую 

направленность, способствует выявлению профессиональной ориентации 

обучающихся, развитию познавательного интереса к предметам 

естественного цикла, способствует воспитанию эстетической и 

экологической культуры школьников. 


