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Введение

Элективные курсы – это занятия по выбору, позволяющие 
школьникам развить интерес к тому или иному предмету и опре-
делить свои профессиональные пристрастия. Элективные курсы 
могут касаться любой тематики, как лежащей в пределах общеоб-
разовательной программы, так и вне ее.

Настоящий сборник содержит программы элективных кур-
сов для 5-х–11-х классов. Все программы, представленные в сбор-
нике, согласованы с окружными или городскими методистами и 
прошли апробацию в Центре образования № 1239 города Москвы.

Содержание программ охватывает в целом следующие образо-
вательные области: «Русский язык и литература», «Иностранный 
язык», «Математика», «Естествознание», «Социальные науки».

Авторами представленных в настоящем сборнике программ 
являются учителя-практики, проработавшие в Центре образо-
вания не один десяток лет. Поэтому прикладная направленность 
содержания сборника может быть полезна учителям-практикам 
других образовательных учреждений.



4 Ñáîðíèê àâòîðñêèõ ïðîãðàìì ýëåêòèâíûõ êóðñîâ

 Е.В. Зябкина
 За страницами учебника математики
 (для 5-х классов) 7

 В.П. Панченко
 Знакомство с Великобританией
 (для 5-х классов) 10

 В.Н. Литвинова
 Стиховедение
 (для 5-х–7-х классов) 12

  Е.М. Федулкина
 Занимательная математика
 (для 6-х классов) 15

  Е.В. Алексахина  
Занимательная география

  (для 7-х классов) 17
 
 Г.Г. Хламова
 Я гуляю по Москве
 (для 7-х–9-х классов) 21

 Е.В. Баешко
 Живой английский язык 
 (для 7-х классов) 24

 Е.В. Зенина
 История возникновения чисел 
 (для 7-х классов) 27

 Т.А. Давыдова
 Человек читающий 
 (для 7-х классов) 30
 
 М.В. Донская  

Физика на английском языке
 (для 8-х–9-х классов) 35

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ



5Ñáîðíèê àâòîðñêèõ ïðîãðàìì ýëåêòèâíûõ êóðñîâ

 Е.Б. Лурье
 Современная математика на английском языке
 (для 8-х–9-х классов) 39
 
 М.Н. Рябкова
 Культурология на английском языке
 (для 8-х–9-х классов) 42

 В.Н. Лебедева  
Математические задачи в экономике

 (для 10-х–11-х классов) 46

 Г.А. Кара
 Трудные случаи грамматики английского языка
 (для 10-х–11-х классов) 70

 Н.В. Гайсинская
 Деловой английский язык
 (для 10-х–11-х классов) 72

 Н.А. Нефедова, Ю.А. Чадина
 Сложные вопросы русского языка 
 (для 10-х–11-х классов) 76

 Г.В. Кононова
 Особенности творческих работ по литературе 
 (для 10-х–11-х классов) 82 



6 Ñáîðíèê àâòîðñêèõ ïðîãðàìì ýëåêòèâíûõ êóðñîâ



7Ñáîðíèê àâòîðñêèõ ïðîãðàìì ýëåêòèâíûõ êóðñîâ

Е.В. Зябкина

Программа элективного курса
«ЗА СТРАНИЦАМИ

УЧЕБНИКА МАТЕМАТИКИ»
для учащихся 5-х классов

Задачи школьного курса математики обычно в значительной 
степени привязаны к его теоретическому материалу, и ученик не 
ищет метод решения самостоятельно. Набор средств и подходов, 
находящихся в распоряжении ученика, к решению задач изна-
чально ограничен. Задачи по данной теме не отличаются разнооб-
разием. Все это в дальнейшем приводит к потере интереса к ма-
тематике и формирует неправильное представление об этой дис-
циплине, согласно которому она сводится к решению задач стан-
дартным способом.

Цель курса
Цель курса состоит в формировании у учащихся навыка само-

стоятельного решения нестандартных задач, допускающих инва-
риантные решения.

Задачи курса:
– создание оптимальных условий для проявления учащими-

ся творческой активности, формирование индивидуального под-
хода к решению задач;

– развитие самостоятельного мышления на основе сопостав-
ления учащимися различных способов решения задач.

Предполагается, что знакомство учащихся с нестандартными 
задачами будет способствовать развитию их потенциальных воз-
можностей, повышению успеваемости на уроках математики и 
развитию у них интереса к самостоятельным дополнительным за-
нятиям математикой. 

Содержание программы
На каждом занятии учащимся предлагается последователь-

ность задач, решение которых может производиться различны-
ми способами и не предполагает никакого умения, кроме счета. 
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Задачи достаточно разнообразны, но при этом связаны друг с 
другом таким образом, чтобы при решении последующей задачи 
можно было использовать идею решения или же результат пред-
ыдущей. 

Учащимся предлагаются комбинаторные и логические зада-
чи, примеры на развитие техники устного счета, задачи на сумми-
рование арифметических прогрессий.

Тематическое планирование учебного материала (17 часов)

Тема 1
Натуральные числа (6 часов)

1. Цифры разных народов (Древний Египет, Древняя Греция).
2. Славянская нумерация.
3. Действия с натуральными числами.
4. Приемы устного счета.
5. Решение олимпиадных задач.
6. Решение олимпиадных задач.

Тема 2
Знакомство с геометрией (6 уроков)

1. Задачи на разрезание фигур.
2. Пространство и соразмерность.
3. Топологические опыты.
4. Танграмм.
5. Пифагор и его школа (инсценировка).
6. Решение олимпиадных задач.

Тема 3
Комбинаторные задачи. Принцип Дирихле (5 часов)

1. Решение комбинаторных задач матричным способом.
2. Круги Эйлера.
3. Принцип Дирихле.
4. Принцип Дирихле.
5. Командная игра.

Библиография: 
1. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика. Волгоград: 

Учитель, 2006.
2. Кострикина Н.П. Задачи повышенной трудности в курсе 

математики 4–5 классов. – М.: Просвещение, 1986.
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3. Оникул П.Р. 19 игр по математике. – СПб.: Союз, 1999.
4. Пчелинцев Ф.А. и другие. – М.: Издат-школа, 2000.
5. Шарыгин И.Ф. и др. Наглядная геометрия 5–6 класс. – М.:  

Дрофа, 1999.
6. Шейнина О.С. Математика. Занятия школьного кружка 

5–6 класс. – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2003.
7. Чулков Л.В. Математика. Школьные олимпиады 

5–6 класс. – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2001.
8. Смирнова Е.С. Интеллектуальный театр в школе. – М.: 

Перспектива, 2007. 
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В.П. Панченко

Программа элективного курса
«ЗНАКОМСТВО С ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ»

для учащихся 5-х классов

Курс рассчитан на учащихся 5-х классов школы с углублен-
ным изучением английского языка. Занятия проводятся по одно-
му уроку в неделю, а весь курс рассчитан на 17 часов.

Данный курс является курсом по страноведению, он знакомит 
учащихся с историей, культурой, географией и различными осо-
бенностями жизни Великобритании.

Цели курса:
– формирование социокультурных навыков учащихся пер-

вой ступени средней школы;
– развитие разнообразных коммуникативных компетенций.

Задачи курса:
– расширение лексического запаса в сфере изучения куль-

туры, традиций страны, изучение терминов и географической но-
менклатуры;

– развитие умений восприятия на слух тематических фраг-
ментов учебных аудио- и видеокурсов, построенных на аутентич-
ных текстах;

– развитие умений выполнять коллективно познавательно-
поисковые проекты;

– развитие умений вести беседу и участвовать в сюжетно-
ролевых ситуациях.

Умения:
– пересказывать текст, воспроизводить информацию;
– правильно произносить географические названия;
– читать текст с извлечением новой информации;
– соблюдать правила речевого этикета.
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Поурочное планирование
Урок 1. Великобритания на карте мира. 
Урок 2. Из истории освоения Британских островов. 
Урок 3. Англия.
Урок 4. Уэльс.
Урок 5. Шотландия.
Урок 6. Северная Ирландия.
Урок 7. Национальные символы.
Урок 8. Монархия в Британии.
Урок 9. Лондон – столица Великобритании.
Урок 10. Достопримечательности Лондона. 
Урок 11. Обычаи и традиции.
Урок 12. Праздники.
Урок 13. Праздники.
Урок 14. Легенды о Робине Гуде.
Урок 15. Основы английского этикета.
Урок 16. Основы английского этикета.
Урок 17. Обобщающее повторение.

Библиография: 
1. Ощепкова В.В. О Великобритании. – М.: 1999.
2. Павлоцкий В.М., Знакомимся с Британией, – СПб.: 

Оракул. 1997.
3. Миньяр-Белоручева А.П. Тексты для чтения по истории, 

социально-политической и культурной жизни Великобритании, 
США и России. – М.: Московский лицей. 1999.

4. Кудрявцева Э.П., Ширманова М.Ф. Совершенствуйте свой 
английский. – М.: Р. Валента. 2000.

5. Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык. 
Учебник для 5 класса школ с углубленным изучением английского 
языка. – М.: Посвещение. 1996. 
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В.Н. ЛИТВИНОВА

Программа элективного курса по литературе
«СТИХОВЕДЕНИЕ»

для учащихся 5-х–7-х классов

Содержание и структура программы элективного курса по ли-
тературе определяются следующими целями:

– сформировать базовые знания по стихосложению;
– научить работать со стихотворным языком;
– научить учащихся видеть средства создания поэтического 

образа;
– приобщить учащихся к поэтическому богатству русской и 

мировой поэзии;
– способствовать развитию художественного и эстетическо-

го вкуса.

Для достижения этих целей предполагается:
– развитие навыков выразительного чтения стихотворений;
– развитие творческих способностей, воображения и эмоци-

ональной отзывчивости при восприятии поэзии;
– совершенствование культуры речи учащихся.

Программа элективного курса «Стиховедение» состоит из 
трех этапов, которые соответствуют 5-м–7-м классам.

В 5-м классе школьники учатся отличать стихотворную речь 
от прозаической, знакомятся с основными понятиями стихосло-
жения и получают базовые умения анализа стихотворных произ-
ведений.

В 6-м классе теоретические знания уч-ся по стихосложению 
пополняются и развиваются базовые умения поэтического анали-
за стихотворных произведений.

В 7-м классе практические навыки работы учащихся со сти-
хотворными текстами помогают анализировать звуковой строй 
стихотворений, видеть приемы создания поэтического образа.

Введение элективного курса по стиховедению дает воз-
можность проводить интегрированные уроки по литературе и 
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биологии («Мир поэзии, мир природы»); по литературе и англий-
скому языку («Лимерики: перевод и написание») и т.п.

5 класс. 17 часов

Введение (2 часа)
Отличие стихотворной речи от прозаической. Порядок слов в 

стихотворении. Музыкальность стихотворной речи. Ритм.

Размер (3 часа)
Слабые и сильные места. Стопа. Метр. Размер. Ямб и хорей.

Схема стихотворения (3 часа)
Ударение. Пиррихий. Спондей. Наблюдения над стихотворе-

нием: смысловая роль пропуска ударения и сочетания двух удар-
ных слогов. 

Стихотворения о природе (5 часов)
Е. Баратынский, Ф. Тютчев, А. Пушкин. Выразительное чте-

ние. Схема стихотворной строки. Метафора. Олицетворение. 
Эпитет.

Слово, его роль в стихе (4 часа)
Отбор нужных слов, которые соответствуют теме и размеру 

стихотворения. Практикум. Сопоставление черновых и беловых 
вариантов (отрывок из «Евгения Онегина» А.С. Пушкина).

6 класс. 17 часов

Трехсложные метры (3 часа)
Анапест, дактиль, амфибрахий. Практикум.

Силлабо-тоническое стихосложение (2 часа)
Реформа М. Ломоносова. 

Разностопные стихотворения (2 часа)
Басня. Вольный ямб.

Рифма (2 часа)
Женская, мужская, дактилическая и гипердактилическая.
Грамматическая и неграмматическая рифмы. Способы риф-

мовки. Поиск рифмы.
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Инструментовка стиха (2 часа)
Аллитерация. Ассонанс.

Строфа (7 часов)
Двустишие. Катрен. Одическая строфа. Онегинская строфа.
Сонет. Лимерики. Практикум.

7 класс. 17 часов
Тема курса: «Времена года в поэзии»

Умение слушать и слышать природу (3 часа)
Рождение поэзии. Стихотворения Ф. Тютчева, Б. Пастернака.
Повторение: стихотворные размеры.

Наблюдение над поэтическим словом (2 часа)
Рождение метафоры. Метафоричность языка. Стихотворения 

С. Есенина. Анализ поэтических стихотворных произведений, по-
священных природе.

Портрет дерева (2 часа)
Стихотворения Ф. Тютчева «Ива» и  А. Фета «Ива». Понятие 

поэтического образа. Портрет твоего любимого дерева. 
Творческая работа учащихся.

Образы березы в разные времена года (2 часа)
Стихотворения С. Есенина «Береза» и А. Фета «Береза».

Три поры осени (2 часа)
Работа над поэтическим словом. Стихотворения А.К. Толстого, 

Ф. Тютчева, Е. Баратынского, И. Бунина.

«Волшебница зима» (2 часа)
Стихотворения А. Пушкина, А. Фета, С. Есенина. Связь поэ-

зии с другими видами искусства.

Весна – «утро года» (2 часа)
Интонационная инструментовка стиха. Ф. Тютчев, И. Бунин.

«Лето красное» (2 часа)
Поэтический образ. Стихотворения А. Фета. Практикум.
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Библиография: 
1. Холшевников В.Е. Основы стиховедения. Русское сти-

хосложение.
2. Квятковский А.П. Поэтический словарь.
3. Ляпина Л.Е. Стиховедение. Хрестоматия.
4. Москвин В.П. Теоретические основы стиховедения.
5.  Ситникова Е., Лебедев П. и др. Словарь рифм.

Литература для школьников: 
1. Школьный словарь литературоведческих терминов. 

«Просвещение».
2. Ляпина Д.Е. Стиховедение. Хрестоматия.
3. Квятковский А.П. Школьный поэтический словарь.
4. Княжицкий А. и др. Опыты стиховедения. Рабочая те-

традь.
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Е.М. Федулкина

Программа элективного курса
«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»

для учащихся 6-х классов

Программа рассчитана на 1 час в неделю (одно полугодие).
Программа предполагает расширение тем школьного курса 

математики и изучение тем, не включенных в школьный курс.

Цели курса:
– повышение общей математической культуры учащихся;
– приобретение учащимися опыта самостоятельного реше-

ния задач;
– первоначальная предпрофильная ориентация учащихся;
– применение полученных знаний и навыков в практической 

деятельности.

Задачи курса: 
– привитие учащимся интереса к математике;
– изучение методов и приемов решения занимательных и не-

стандартных задач;
– подготовка учащихся к математическим олимпиадам и кон-

курсам;
– расширение кругозора учащихся.

Содержание курса: 
Техника устного счета. Действия с обыкновенными и десятич-

ными дробями. Признаки делимости целых чисел. Способы реше-
ния задач. Логические задачи. Понятия равных и равновеликих 
фигур. Нестандартные задачи.

Поурочное планирование учебного материала (17 часов)

1. Задачи на внимание.
2. Устный счет.
3. Задачи со спичками.
4. Разрезание на равные части.
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5. Разрезание на равновеликие части.
6. Равны или не равны?
7. Задачи на четность.
8. На шахматной доске. Задачи на раскраску.
9. Признаки делимости.

10. Обратный ход.
11. Принцип Дирихле.
12. Числовые ребусы.
13. Магические квадраты.
14. Логические задачи
15. В стране рыцарей и лжецов.
16. Как быстрее? Переправы.
17. Взвешивания и переливания.

Библиография: 
1. Ященко И.В. Приглашение на математический празд-

ник. – М.: МЦНМО, 2009.
2. Новодворская Е.А., Обрубов А.А., Пчелинцев Ф.А., 

Струков Т.С., Федулкин Л.Е., Федулкина Е.М., Чулков П.В. 
Весенний Турнир Архимеда. – М.: МЦНМО, 2009.

3. Медников Л.Э. Чётность. – М.: МЦНМО, 2009.
4. Екимова М.А., Кукин Г.П. Задачи на разрезание. – М.: 

МЦНМО, 2002.
5. Екимова М.А. От задачек к задачам. – М.: МЦНМО, 2004.
6. Козлова Е.Г. Сказки и подсказки. – М.: МЦНМО, 2006.
7. Спивак А.В. Математический кружок. – М.: МЦНМО, 

2009.
8. Спивак А.В. 1000 и 1 задача по математике. – М.: 

Просвещение, 2010.
9. Пчелинцев Ф.А., Чулков П.В. Уроки математического мыш-

ления. – М.: Издат-Школа, 2000.
10. Чулков П.В. Арифметические задачи. – М.: МЦНМО, 2009.
11. Материалы математических олимпиад для шестиклас-

сников.
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Е.В. Алексахина

На основании программы элективного курса
«География для учащихся с наивысшими

интеллектуальными способностями» Н. Е. Бургасовой,
старшего преподавателя кафедры

географии и экологии МИОО.

Программа элективного курса
«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ»

для учащихся 7-х классов

Пояснительная записка
Данный курс рассчитан на школьников 7-х классов, 

проявивших знания и интерес к географии, мечтающих в 
будущем обучаться по географическим и экономическим 
специальностям. Программа предполагает изучение материала 
на протяжении 17 часов. Являясь курсом по выбору, решает 
задачи профильной и профессиональной ориентации.

Цели курса:
– осуществить дифференцированный подход к каждому уче-

нику с учетом его индивидуальных способностей и помочь в даль-
нейшем развитии его географического мышления;

– расширить знания учащихся по курсу общего землеведе-
ния как основы географического образования;

– сформировать комплексное мышление географа, геоэколо-
га, естествоиспытателя;

– привить навыки будущей профессиональной и научно-
производственной деятельности.

Задачи курса:
– способствовать обеспечению качества географического 

образования;
– систематизировать ранее полученные географические зна-

ния;
– создать условия для удовлетворения профильно-образова-

тельных потребностей школьника;
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– способствовать мотивации учащегося на постоянный рост 
интеллектуальности и культуры личности;

– реализовать на практике компетентностный подход (т.е. 
сформировать у учащихся готовность использовать усвоенные 
знания, умения и способы деятельности в жизни для решения 
практических задач и жизненно значимых ситуаций).

Примерный учебно-методический план
1 час в неделю (17 часов в полгода)

Раздел Тема занятий Виды занятий Коли-
чество
часов

I II III IV
1. Введение.
(1 час)

1. Развитие 
географических знаний. 
Задачи современной 
географии.

1. Лекция или 
вводная беседа.

1

2. Геология и 
минералогия.
(9 часов) 

1. Геохимическая 
модель литосферы. 
Структуры минералов. 
Кристаллы и 
морфология минералов. 
Диагностические 
свойства минералов. 
Генезис минералов. 

2. Классификация и 
описание минералов. 

3. Сходства и различия 
между магмати-
ческими и осадочными
горными породами.
Метаморфические 
горные породы.

1. Лекция с 
элементами
самостоятельной
работы.

2. Лекция. 
Практикум.

3. Лекция с 
элементами
самостоятельной
работы.

2

4

1
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I II III IV
4. Геология 
Подмосковья.

5. Значение литосферы 
и ее экологические 
функции.

4. Семинар.

5. Решение 
олимпиадных
задач разного 
уровня.

1

1

3. Картогра-
фия с 
основами
топографии. 
(4 часа)

1. Математическая 
основа карт. 
Распознавание и выбор 
проекций.

2. Ориентирование на 
местности и полевые 
съемки.

1. Лекция и
самостоятельная
работа.

2. Лекция. 
Практикум.

2

2

3. Общее
землеведе-
ние. (3 часа)

1. Общий физико-
географический
обзор Земли.

2. Частные сферы, 
составляющие 
географическую 
оболочку: атмосфера, 
гидросфера, 
литосфера, биосфера.

3. Антропогенное 
воздействие на
природу. Ноосфера – 
сфера разума.

1. Эвристическая 
беседа.

2. Практикум.

3. Эвристическая 
беседа.

1

1

1

Библиография:
1. Голубчик М.М., Евдокимов СП., Максимов Г.Н. История 

географии: Учебное пособие. – Смоленск: Издательство 
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Смоленского университета, 1998. – 224 с.
2. Зубов В.И., Барашникова Т.А., Кулакова М.В. Учебно-

методическое пособие по геологии, ч.1. – М.: Издательство 
«СигналЪ», 2003. – 199 с.

3. Зубов В.И., Манучарянц Б.О. Основы минералогии и пе-
трографии. Учебник. – М.: Народный учитель, 2001. – 306 с.

4. Баранчиков Е.В., Горохов С.А., Козаренко А.Е. География: 
учебник для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования; под ред. Е.В. Баранчикова. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2005. –480 с.

5. Мильков Ф.Н. Общее Землеведение: Учеб. для студ. гео-
граф, спец. вузов. – М.: Высш. Шк., 1990. –335 с.
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Г.Г. Хламова

Программа элективного курса
по москвоведению

«Я ГУЛЯЮ ПО МОСКВЕ»
для учащихся 7-х–9-х классов

Данный курс рассчитан на школьников 7-х, 8-х, 9-х классов и 
ориентирован на освоение техники разработки, подготовки и ве-
дения экскурсий по Москве.

Маршрут экскурсии может быть выбран индивидуально. Он 
может проходить как по историческому центру нашего города, 
так и по району, где расположена школа.

Цели курса:
– познакомить школьников с профессией экскурсовода;
– способствовать углублению знаний об истории Москвы;
– развивать интерес и уважение к прошлому Москвы, к на-

циональным обычаям и традициям родного края;
– способствовать формированию исторического сознания, 

патриотическому, нравственному воспитанию личности.

Задачи курса:
– познакомить с методикой проведения городской экс-

курсии;
– познакомить с методикой разработки экскурсионной темы;
– разработать экскурсионный маршрут;
– провести пешеходную экскурсию по разработанно-

му маршруту.

Примерное планирование курса
1 час в неделю (17 часов в полгода)
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№
п/п

Тема Основное 
содержание

Формы
уроков

Коли-
чество
часов

1 Москва не сразу 
строилась.

Основные этапы 
становления 
Москвы.

Экскурсия. 3

2 Методика 
проведения 
городской 
экскурсии.

1. Экскурсия, ее 
сущность, цели и 
задачи.

2. Виды экскурсий 
и особенности их 
ведения.

3. Экскурсионные 
приемы: показ и 
рассказ.

1. Лекция. 
Практическое 
занятие.

2. Лекция. 
Практическое 
занятие.

3. Экскурсия.

2

2

1

3 Разработка 
экскурсионной 
темы.

1. Оределение 
темы экскурсии, ее 
цели и задачи.

2. Подбор 
экскурсионных 
объектов и 
подготовка 
маршрута.

3. Портфель 
экскурсовода.

1. Лекция. 
Практическое 
занятие.

2. Лекция. 
Практическое 
занятие.

3. Лекция-
демонстация.

2

4

1

4 Я – 
экскурсовод!

Проведение 
экскурсии по 
разработанному 
маршруту.

Экскурсия. 2
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Библиография: 
1. Романюк С.К. Из истории московских переулков. – М.: 

Сварог и К, 2000.
2. Козлов В.Ф., Святославский А.В. Москва в экскурси-

ях: книга для учителей, учащихся, родителей. – М.: АНО ИЦ 
«Москвоведение»; АО «Московские учебники», 2003.

3. Святославский А.В. Городская экскурсия: основы теории и 
практики. – М.: МИОО; ОАО «Московские учебники», 2006.

4. Лобовская Р.А. Пешеходная экскурсия. – М.: Центр подго-
товки туристических кадров, 2002.

5. Рябцев Ю.С. Москвоведение: учебник для 6 класса. – М.: 
ИЦ «Москвоведение»; АО «Московские учебники», 2006.

6. Рябцев Ю.С., Святославский А.В. Москвоведение: учебник 
для 7 класса. – М.: ИЦ «Москвоведение»; АО «Московские учеб-
ники», 2006.

7. Рябцев Ю.С., Святославский А.В. Москвоведение: учебник 
для 8 класса. – М.: ИЦ «Москвоведение»; АО «Московские учеб-
ники», 2007.
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Е.В. Баешко

Программа элективного курса
по английскому языку

«ЖИВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
для учащихся 7-х классов

В наши дни практически все изучают английский язык. Знание 
этого языка считается чем-то само собой разумеющимся. Многие 
наивно уверены в своем «свободном» английском. Живой язык, 
который используется в разговорах с друзьями, в литературе, на 
деловых переговорах, отличается от выученного с помощью учеб-
ников. Невозможно говорить о свободном владении языком без 
знания его юмора, идиом, пословиц и поговорок, то есть тех спец-
ифических особенностей, которые делают язык живым.

Если мы хотим, чтобы наши дети овладели английским язы-
ком на достаточно высоком уровне, необходимо также знакомить 
их с произведениями английской и американской литературы, на-
писанными живым языком и зачастую отражающими приведен-
ные выше языковые особенности.

Цели курса
Целью данного курса является повышение уровня владения 

английским языком, формирование мотивации его изучения и 
стремления к самосовершенствованию в этой сфере.

Задачи курса
Обучающие задачи:

1. Знакомство детей с пословицами и поговорками, идиома-
ми в английском языке, с английским юмором.

2. Знакомство с произведениями английской литературы, от-
ражающими иную культуру.

3. Формирование коммуникативной компетенции в меж-
культурной коммуникации.

Воспитательные задачи:
1. Стремление к взаимопониманию.
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2. Развитие толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры.

Данный курс предполагает развитие следующих умений:
1. Употреблять английские пословицы и поговорки, идиомы 

в речи.
2. Читать несложные тексты разных жанров и стилей с ис-

пользованием языковой догадки, выборочного перевода и других 
приемов смысловой переработки текста.

3. Оценивать полученную информацию и выражать свое 
мнение.

4. Читать текст с элементами актерского мастерства, художе-
ственно.

5. Говорить и двигаться на сцене.

Курс дает учащимся возможность сравнить специфические 
особенности английского и русского языка, пронаблюдать пря-
мые аналоги большинства из них. Он также позволяет расширить 
знания по классической английской литературе, а благодаря инс-
ценировкам, – почувствовать себя участниками описываемых в 
произведениях событий и говорить на живом английском языке. 
Данный курс во многом способствует преодолению языкового ба-
рьера.

Почасовое планирование:
Курс рассчитан на 17 часов
Специфические особенности языка как средство его «ожив-

ления» и ключ к преодолению языкового барьера.
Английские пословицы и поговорки.
Английские идиомы.
Употребление в речи пословиц, поговорок, идиом.
Классификация юмора.
Юмор в произведении Jerom K. Jerom «Three Men in a Boat».
Юмористические литературные формы (puns, nonsense) Lewis 

Carrol «Alice`s Adventures in Wonderland».
Юмористическая форма Limericks. Edward Lear.
Живой юмор в английской литературе. George Bernard Shaw 

«Pygmalion».
Ирония в английской литературе. Oscar Wilde «The Importance 

of Being Earnest».
Oscar Wilde «The Happy Prince».
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Интеллектуальный юмор в английской литературе. Jane 
Austen «Pride and Prejudice».

Сценическая речь .
Мимика и жесты (постановка отдельных отрывков из произ-

ведений).
Сценическая пластика (постановка отдельных отрывков из 

произведений).
Работа над инсценировкой (постановка отдельных отрывков 

из произведений).
Работа над инсценировкой (постановка отдельных отрывков 

из произведений).

Библиография: 
1. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: 

продвинутый курс. 2-е издание. – М.: АСТ: Астрель, 2010.
2. Примерные программы по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5–9 классы. 2-е издание. –М.: Просвещение, 
2010.

3. Барский Л.А. Анатомия английского юмора. –М.: Крассанд, 
2010.

4. Literature Guide for Russia. Составитель: В.В. Копылова. – 
Macmillan, 2009.

5. Рыжак Н.А. 200 обучающих игр на занятиях иностранным 
языком. – М.: Астрель: АСТ, 2010.
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Е.В. Зенина

Программа элективного курса
«ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧИСЕЛ»

для учащихся 7-х классов

Школьный курс математики рассчитан на 10 лет, и на каж-
дом этапе у детей должно происходить переосмысление получен-
ных знаний. Важно не только помнить каждую тему в отдельно-
сти, но и представлять ее значение в целом. А поэтому очень важ-
но на определенном этапе вернуться к истокам и переосмыслить 
уже изученный в 5–6 классах материал: вспомнить историю за-
рождения и развития математики в Древнем мире, еще раз обра-
титься к философским учениям греческих ученых, понять логи-
ку развития науки и закономерность возникновения новых ви-
дов чисел. Обычные уроки необходимы для овладения учащимися 
определенными навыками; уроки данного курса позволят подой-
ти к изучению алгебры и геометрии осмысленно, заинтересован-
но и позволят сформировать к предмету индивидуальный подход.

Целью данного курса является повышение уровня математи-
ческой грамотности, развитие осознанного изучения предмета. 
Предполагается, что в результате содержание курсов алгебры и 
геометрии будут восприниматься лучше. Кроме того, данный курс 
будет способствовать формированию представления о единстве 
мира и о тесной взаимосвязи различных предметов.

Обучающие задачи:
– знакомство детей с различными системами счислений, с 

историей появления и развития чисел;
– знакомство с историей культуры применительно к истории 

математики;
– формирование умения осмысленного подхода к изучению 

математических теорий.

Воспитательные задачи:
– стремление к взаимопониманию;
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– развитие толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры.

Итогом изучения данного курса являются подготовленные ин-
формационные стенды. По материалу курса возможно проведе-
ние интерактивных игр в школьном саду на учебных площадках.

Курс рассчитан на 17 часов (полгода).

Почасовое планирование:
1. Обозначение чисел и работа с ними в Древнем Египте. 

Сложение, умножение, деление. Задачи с дробями.
2. Зарождение геометрии в Древнем Египте. От практиче-

ских задач к теории.
3. Числа в Древнем Вавилоне. Шестидесятиричная система 

счисления.
4. Обозначение чисел в Древней Греции. Греческий алфавит. 

Таблица умножения.
5. Пифагор, его школа, зарождение математики как науки.
6. Многоугольные числа и действия с ними.
7. Натуральные числа. Приемы быстрого счета. Числовые 

фокусы.
8. Пифагорейская теория музыки. Гармония дробей.
9. Школа Евклида. Зарождение геометрии как науки. 

Аксиома параллельности.
10. Геометрия Лобачевского (ознакомительно).
11. Измерение длин. Появление единицы измерения.
12. Измерение земного меридиана. Система измерений СИ.
13. Знакомство с открытиями Фалеса, Архимеда, Эратосфена.
14. Древние геометрические игры (танграмы, лабиринты...).
15. Интерактивная игра в саду: «Знаменитые математики 

древности и их открытия».
16. Интерактивная игра в саду: «Измерение величин».
17. Обобщение изученного материала. Выводы о взаимосвязи 

математики с другими науками. Выводы о логике развития науки.

Библиография:
1. Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника 
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алгебры. – М.: Просвещение, 1989.
2. Азевич А.И. Двадцать уроков гармонии. – М.: Школа-

Пресс, 1998.
3. Коваль С. От развлечений к знаниям. Варшава,1972.
4. Леман И. Увлекательная математика. – М.: Знание, 1985.
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Т.А. Давыдова

Программа элективного курса
«ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ»

для учащихся 7-х классов

Пояснительная записка

Цели курса:
– удовлетворение познавательных потребностей учащихся;
– развитие профессионального интереса к сфере деятельно-

сти, связанной с книгой;
– развитие и реализация творческих возможностей детей.

Задачи курса:
– пробудить в подростке любовь к книге;
– выработать читательский вкус, помочь найти заветную 

книгу;
– дать возможность учащимся выразить свое мнение через 

«сочинительские» задания;
– раскрепостить детей, научить общению, совместной ра-

боте.

Человек читающий – это человек мыслящий, творческий. 
Пробудить в подростке любовь к книге – значит начать форми-
рование в нем «внутреннего тяготения к творческому воплоще-
нию» (С. Выгодский), к самостоятельному, активному мышлению. 
В психологически сложном, «переходном», возрасте именно чте-
ние может стать проводником от подросткового неготивизма к 
устойчивому интересу, к поиску идеала, к будущей профессии. 

Для достижения этой цели необходимо приобщение к «ис-
кусству чтения». В современном мире оно часто подменяется 
безответственной забавой, «механизмом без духа» (И. Ильин). 
Выработать читательский вкус, помочь найти заветную книгу – 
одна из главных задач курса.

В подростковом возрасте ребенку хочется выразить свое 
мнение, свои мысли. Семиклассник, как утверждают психологи, 
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предпочитает сделать это письменно, так как это дистантный спо-
соб общения и он более приемлем для формирующейся личности. 
Поэтому большую роль играют «сочинительские» задания, в кото-
рых ученик может воплотить самостоятельное творческое мыш-
ление.

Занятия в Литературном музее, в книжном магазине «Москва» 
помогут детям увидеть возможности приложения способностей, 
узнать о профессиях, связанных с изданием, рецензированием, 
рекламой, иллюстрированием, продажей книг.

Инсценирование отрывков произведений углубляет воспри-
ятие, заставляет задуматься над особенностями произведений, 
вжиться в образ героев. Подготовка театрализованных миниатюр 
объединит ребят в совместной работе, раскрепостит их, научит 
общению.

Примерное тематическое планирование курса
Курс рассчитан на 17 часов (1 час в неделю в течение 

полугода)

№
п/п

Тема занятия Цель занятия Творческие
и проектные работы,

экскурсии

I II III IV

1 Книга, 
писатель, 
читатель.
Заветная книга. 
Писательский 
кабинет.

Прояснить задачи 
курса, дать 
представление 
об особенностях 
писательского 
труда, объяснить 
понятия «умный 
читатель», «читатель-
соавтор». Настроить 
на совместную 
творческую работу, 
пробудить интерес 
к книге, желание 
вовлечь семью в свой 
«читательский круг».

1. Составление 
читательских анкет 
для семьи; обобщение 
результатов; 
представление 
семейной «золотой 
полки».

2. Экскурсия в 
музей А.Н. Толстого 
(творческая 
мастерская писателя).



33Ñáîðíèê àâòîðñêèõ ïðîãðàìì ýëåêòèâíûõ êóðñîâ

I II III IV
3 «Книжный 

мир»
(занятие в 
книжном 
магазине 
«Москва»).

Показать богатство 
и разнообразие 
книжных 
полок; научить 
ориентироваться 
среди них; 
познакомиться с 
особенностью работы 
книжных магазинов.

Книжная лотерея.

4 «Былинный 
мир».

Увидеть особенности 
построения, чтения 
былин, основные 
черты былинных 
героев; провести 
художественные 
параллели с 
авторскими 
произведениями.

1. Конкурс чтецов 
былин.

2. Рецензии на 
современные 
мультфильмы на 
сюжеты былин.

3. Пишем 
современную былину.

5-8 Русская 
история в 
произведениях 
А.С. Пушкина 
(«Борис 
Годунов», 
«Полтава»).

Познакомиться с 
полным текстом 
произведений, 
обратиться к 
историческим 
источникам 
(«История в 
рассказах для детей» 
А. Ишимовой, 
«История государства 
Российского» 
Н. Карамзина); 
объяснить понятия 
«историзм», 
«народность».

1. Подготовить 
инсценировку 
отрывков из драмы 
«Борис Годунов».

2. Рассказ-
презентация на тему 
«Исторические образы 
в русском искусстве».
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I II III IV
9-11 А.К. Толстой 

«Князь 
Серебряный», 
баллада 
«Василий 
Шибанов».

Раскрыть особенности 
изображения 
исторических 
характеров и событий 
в соединении фактов 
и художественного 
вымысла, увидеть 
черты цельной 
личности. 
Представить 
средневековую 
Москву: быт, одежду, 
суеверия и т.д. 
Прочитать лекции 
В.О. Ключевского 
о «нравах 
великороссов». 
Провести параллели 
с произведением 
М.Ю. Лермонтова 
«Песня …»

1. Театрализованное 
чтение отрывков 
из повести, 
выразительное чтение 
баллады.

2. Экскурсия в 
Александровскую 
слободу.

3. Исследовательские 
работы учащихся 
«Древние улицы 
Москвы», «Дом 
московского жителя в 
16 веке».

12-13 Н.В. Гоголь 
«Миргород». 
Соединение 
героического, 
мистического 
и «старосветс-
кого».

Прочитать наиболее 
запомнившиеся 
страницы произведений 
Гоголя, обсудить 
особенности 
изображения 
действительности; 
художественное 
богатство произведений. 
Ответить на вопрос, 
почему Гоголь 
объединяет столь 
разные по тематике 
произведения в один 
сборник.

1. Экскурсия в музей 
Н.В. Гоголя.

2. Рецензия на к/ф 
«Тарас Бульба».
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I II III IV
14-17 «Планета братьев 

Стругацких»
(мир современной 
фантастики).
Стругацкие 
«Страна багровых 
туч», «Путь на 
Амальтею», 
«Стажеры»; 
С. Лукьяненко 
«Рыцари сорока 
островов».

Познакомиться 
с классикой 
отечественной 
фантастики, понять 
особенности жанра. 
Научиться ценить 
не только сюжетные 
хитросплетения, 
но морально-
нравственные, 
философские 
проблемы 
произведений.

1. Литературная 
игра по романам 
Стругацких 
(«Миры братьев 
Стругацких»).

2. Сообщения 
о прочитанных 
книгах зарубежных 
фантастов 
(Р. Брэдбери, 
Р. Шекли и т.д.).

Рекомендуемая литература для учащихся:
1. Русские былины.
2. А.С. Пушкин. «Борис Годунов», «Полтава», «Медный всад-

ник».
3. Н.В. Гоголь. «Миргород».
4. А.К. Толстой. «Князь Серебряный», баллада «Василий 

Шибанов».
5. Н.М. Карамзин. «История государства Российского».
6. А.О. Ишимова. «История России в рассказах для детей».
7. В.О. Ключевский. «Исторические портреты».
8. Б. и А. Стругацкие. «Страна багровых туч», «Путь на 

Амальтею», «Стажеры».
9. Рассказы Р. Брэдбери, Р. Шекли.

10. С. Лукьяненко. «Рыцари сорока островов».

Библиография:
1. В.Я. Коровина.  Думаем, читаем, спорим. – М.: Просвещение, 

2010.
2. И. Ильин. Поющее сердце. – М.: 2006.
3. А.Н. Толстой. О читателе. – М.: 1986.
4. Ю. Лотман. Александр Сергеевич Пушкин. – Л.: 1983.
5. В.О. Ключевский. Исторические портреты. – М.: Эксмо, 

2008.
6. Федоринов Р.Г. Кроссворды по литературным произведе-

ниям. – М.: 2007.
7. Давыдова Т.А. «Сценарии литературных вечеров». Дункен, 

2005.
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М.В. Донская

Программа элективного курса
«ФИЗИКА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ»

для учащихся 7-х–9-х классов

Современный выпускник средней школы должен качествен-
но владеть одним или несколькими иностранными языками.

Углубление и расширение языковой подготовки вызывает не-
обходимость изучения отдельных предметов на английском языке.

Целью данного курса является:
1. Усвоение учащимися физической терминологии.
2. Формирование у учащихся умений:
– формулировать основные физические понятия и законы на 

английском языке;
– отвечать на вопросы в рамках изучаемых тем, проводить не 

очень сложные рассуждения на английском языке, решать задачи.
3. Закрепление учащимися знаний, полученных на уроках фи-

зики на русском языке.

Все темы, изучаемые в курсе, рассматриваются после их осво-
ения на основных уроках физики. Это снимает проблему пони-
мания учащимися рассматриваемых вопросов, дает им возмож-
ность не только расширить и углубить языковое поле, но и повы-
сить уровень знаний и умений по физике.

По окончании каждого года обучения проводится итоговая 
конференция на английском языке, в ходе которой каждый уче-
ник выступает с докладом по одной из изученных тем. Кроме того, 
каждому участнику конференции вручается свидетельство об 
окончании первого или второго года обучения.

Курс «Физика на английском языке» рассчитан на 64 часа (32 
часа в 8 классе и 32 часа в 9 классе).

Перечень тем, рассматриваемых в данном курсе

8 класс
1. Введение в физику.
2. Измерение физических величин.
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3. Строение вещества.
4. Взаимодействие тел.
5. Механическое движение.
6. Работа и энергия.

9 класс
1. Тепловые явления. Внутренняя энергия. Способы измене-

ния внутренней энергии.
2. Превращение агрегатных состояний вещества.
3. Элементы электростатики.
4. Электрический ток.
5. Магнитные явления.
6. Оптические явления.

Поурочное планирование

8 класс
1. Введение в физику. Основные понятия.
2. Измерение физических величин.
3. Измерение физических величин (окончание).
4. Строение вещества. Молекулы, атомы.
5. Три состояния вещества. Свойства веществ в разных агре-

гатных состояниях.
6. Повторение тем «Введение» и «Строение вещества».
7. Плотность вещества.
8. Лабораторная работа «Измерение плотности».
9. Сила.

10. Сила тяжести. Вес тела.
11. Сила трения.
12. Сила упругости.
13. Повторение темы «Сила».
14. Давление.
15. Давление в жидкости.
16. Атмосферное давление.
17. Повторение темы «Давление».
18. Архимедова сила.
19. Плавание тел.
20. Воздухоплавание.
21. Механическое движение. Виды движений.
22. Равномерное движение.
23. Неравномерное движение.
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24. Повторение темы «Механическое движение».
25. Механическая работа. Мощность.
26. Энергия. Потенциальная, кинетическая энергия.
27. Закон сохранения энергии.
28. Повторение темы «Работа. Энергия».
29. Подготовка к конференции. Работа над докладами.
30. Подготовка к конференции. Работа над докладами (окон-

чание).
31. Заключительная конференция по предметам на англий-

ском языке.
32. Заключительная конференция по предметам на англий-

ском языке (окончание).

9 класс
1. Тепловые явления. Температура.
2. Измерение температуры. Термометры.
3. Тепловое расширение тел.
4. Повторение темы «Тепловые явления».
5. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней 

энергии. 
6. Теплопередача. Виды теплопередачи.
7. Теплопроводность.
8. Конвекция.
9. Излучение.

10. Повторение темы «Теплопередача».
11. Количество теплоты.
12. Изменение агрегатных состояний вещества. Плавление и 

отвердевание.
13. Парообразование и конденсация.
14. Тепловые двигатели.
15. Источники энергии. Производство и использование 

энергии.
16. Повторение изученного материала.
17. Электрические явления. Электрический заряд.
18. Строение атома. Модели атома.
19. Объяснение электрических явлений.
20. Повторение темы «Электростатика».
21. Электрический ток. Условия существования тока.
22. Сила тока. Напряжение. Сопротивление.
23. Закон Ома для участка цепи.
24. Последовательное соединение проводников.
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25. Параллельное соединение проводников.
26. Работа и мощность электрического тока.
27. Тепловое действие электрического тока.
28. Повторение темы «Электрический ток».
29. Подготовка к конференции. Работа над докладами.
30. Подготовка к конференции. Работа над докладами (окон-

чание).
31. Заключительная конференция по предметам на англий-

ском языке.
32. Заключительная конференция по предметам на англий-

ском языке (окончание).

Библиография:
1. Пёрышкин А.В. Учебники физики для 7 и 8 классов. – М.: 

Дрофа, 2008.
2. Пёрышкин А.В. Учебники, переведенные на английский 

язык (для 6 и 7 классов). – М.: Просвещение, 1964.
3. Дункан Т. Оригинальный учебник физики «Physics».

Великобритания, 1995.
4. Методические пособия для студентов физического фа-

культета МГПИ им. В. И. Ленина. – М.: 1970.
5. Клау Р., Харди Д., Джонсон Д. Учебник «Inside Science». 

Великобритания, 2002.
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Е.Б. Лурье

Программа элективного курса
«СОВРЕМЕННАЯ МАТЕМАТИКА

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ»
для учащихся 8-х–9-х классов

Курс «Современная математика на английском языке» пред-
назначен для учащихся 8-х–9-х классов и ориентирован на пред-
профильную подготовку учащихся по математике. Курс является 
предметно-ориентированным, направленным как на формирова-
ние практических умений и навыков, так и на воспитание обще-
математической культуры и устойчивого интереса к предмету.

Основное содержание курса – элементы теории множеств, 
свойства числовых множеств, элементы комбинаторики и осно-
вы теории вероятности, а также элементы статистики. Эти разде-
лы математики до настоящего времени не рассматривались в рам-
ках базовой школьной программы, однако они имеют существен-
ное значение для формирования у учащихся стройной математи-
ческой концепции. Изучение данных разделов математики на ан-
глийском языке способствует укреплению межпредметных свя-
зей, развивает интерес учащихся как к математике, так и к ан-
глийскому языку, позволяет выяснить и развить их потенциаль-
ные творческие способности.

Основные цели курса:
– расширить представление учащихся о ряде математиче-

ских вопросов;
– сформировать межпредметные связи;
– ознакомится с особенностями преподавания курса матема-

тики в англоязычных странах;
– совершенствовать навыки учащихся в чтении научно-

математической литературы на иностранном языке.

8 класс (34 часа)

Тема 1. Элементы теории множеств (14 часов)
Основная цель – ознакомить учащихся с понятием 
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множества, способами задания множеств, видами множеств и 
операциями над множествами.

Тема 2. Числовые множества (10 часов)
Основная цель – систематизировать и обобщить знания уча-

щихся о числовых множествах, показать связи алгебры и теории 
множеств, расширить представление об отдельных математиче-
ских вопросах.

Тема 3. Уравнения и системы уравнений (5 часов)
Основная цель – повторить ключевые алгебраические вопро-

сы, связанные с решением уравнений и их систем, а также задач 
на составление уравнений. Рассматриваются некоторые задачи, 
расширяющие лексическую базу учащихся.

Тема 4. Работа с рефератами (6 часов)
Основная цель – творческое осмысление учебного материа-

ла, подведение итогов курса 8 класса. Учащиеся самостоятельно 
разрабатывают индивидуальный вопрос математического харак-
тера, составляют реферат на английском языке, обсуждают рабо-
ты товарищей, обмениваются мнениями

Изучение каждого модуля завершается выполнением прове-
рочного теста.

9 класс (34 часа)

Тема 1. Элементы теории множеств (9 часов)
Основная цель – продолжить знакомство учащихся с этим 

важным разделом математики, овладеть операцией вычитания 
множеств, научиться решать задачи с использованием формулы 
включений и исключений.

Тема 2. Элементы комбинаторики (9 часов)
Основная цель – ознакомить учащихся с этим разделом мате-

матики, рассмотреть его прикладное значение, научиться решать 
практические задачи как методом перебора различных вариан-
тов, так и по формулам.

Тема 3. Основы теории вероятностей (9 часов)
Основная цель – расширить круг математических пред-

ставлений школьников, ознакомить их с понятием вероятности 
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случайного события, правилами вычисления вероятности случай-
ного события и научить решать типовые задачи.

Тема 4. Элементы статистики (4 часа)
Основная цель – дать представление учащимся о матема-

тической статистике как науке, статистических методах обра-
ботки данных и простейших статистических характеристиках. 
Материал носит ознакомительный характер.

Тема 5. Решение геометрических задач (3 часа)
Особенность темы состоит в возможности обобщения плани-

метрического материала, изучаемого в средней школе, и овладе-
нии геометрической терминологией на английском языке.

Изучение каждого модуля завершается выполнением прове-
рочного теста.

Библиография:
1. Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра. Дополнительные главы к 

школьному учебнику. 8–9. Учебное пособие для классов с углу-
бленным изучением математики. – М.: Просвещение, 2004.

2. Бунимович Е.А., Булычев В.А. Вероятность и статистика. 
5–9 кл. – М.: Дрофа, 2002.

3. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Элементы статистики и те-
ории вероятностей. Алгебра 7–9. – М.: Просвещение, 2005.

4. Галицкий М.Л. и др. Сборник задач по алгебре. 8–9. 
Учебное пособие для классов с углубленным изучением матема-
тики. – М.: Просвещение, 2004.

5. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебраический 
тренажер: пособие для школьников и абитуриентов. – М.: Илекса; 
Харьков: Гимназия, 1998.

6. Hugh Neill and Douglas Quadling. Pure Mathematics 1 – 
Cambridge University Press, 2000.

7. N.V. Bogomolov, Mathematics for Technical Schools (a 
practical approach). – MIR Publishers, Moscow, 1996.

8.  Mathematics Dictionary edited by Glenn James and Robert 
C. James. – Prinston, New Jersey, 2001.
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М.Н. Рябкова

Программа элективного курса
«КУЛЬТУРОЛОГИЯ

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ»
для учащихся 8-х–9-х классов

Цели курса
Обучение иностранному языку в 8-х–9-х классах лицеев, 

гимназий и школ с углубленным изучением языков имеет важную 
особенность: именно на этом этапе закладываются основы для по-
следующего профильно ориентированного обучения.

Современная практика языкового образования поддержи-
вает поиск новых форм и возможностей изучения иностран-
ных языков, вариативность учебных материалов и использо-
вание авторских программ и разработок для достижения це-
лей, поставленных в программе обучения иностранным язы-
кам. Поэтому межпредметный спецкурс повышенного уровня 
«Культурология» представляется полезным и перспективным: 
он осуществляет интегративный подход к содержанию обуче-
ния, формирует единое языковое пространство в области фило-
логии, отражает взаимосвязь и взаимообусловленность при обу-
чении гуманитарным наукам.

Задачи курса
Данный курс помогает углубить социокультурные знания, так 

как связан с историей, литературой, культурой, творчеством вы-
дающихся людей и их достижениями.

Интегрируя несколько гуманитарных дисциплин (филосо-
фию, филологию, историю, искусствоведение), спецкурс адапти-
рует и тем самым актуализирует их для восприятия данной воз-
растной группой и приобщает учащихся к сокровищам духа, ко-
торые в молодежной среде порой не выдерживают конкуренции с 
новыми информационными технологиями. Это обеспечивает пре-
емственность образовательного процесса и преемственность по-
колений в целом.
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Содержание курса
Являясь интегративным, данный спецкурс тем не менее не ду-

блирует ни МХК, ни историю, ни литературу. Он делает акцент на 
разнообразии выразительных средств культуры, пополняет язы-
ковые знания, тренирует корректное смысловое чтение, привива-
ет учащимся умение пользоваться справочными материалами, со-
ставлять тезисы, писать эссе.

Содержание курса представляет несомненный познаватель-
ный интерес для учащихся, расширяет их кругозор и словарный 
запас. Спецкурс предполагает активное использование аудио- и 
видеосредств и рассчитан на 2 года обучения (68 часов).

Формами фиксации учебных достижений учащихся могут 
быть:

– домашние работы творческого характера;
– участие в обсуждении конкретных тем на уроке.
Опорным учебным пособием (курс является эксперимен-

тальным и межпредметным) являются учебники английского 
языка для VIII–X классов школ с углубленным изучением ан-
глийского языка, лицеев и гимназий. Авторы: Афанасьева О.В. и 
Михеева В.М. – М.: Просвещение, 2008.

Планирование учебного материала

Первый год обучения, 8 класс (34 часа)
1. Введение в курс. Понятие культурных алгоритмов (1 час).
2. Мировое Древо как первая попытка структурировать 

мироздание. Крест как геометрический знак Мирового Древа 
(2 часа).

3. Время как культурная парадигма. Модели переживания 
времени от античности до наших дней (3 часа).

4. Струнная теория – новейшая модель пространства и вре-
мени (2 часа).

5. Алгоритмы истории. Историософия Л.Н. Гумилева. 
Этногенез и биосфера Земли (3 часа).

6. Античные представления об историческом процессе 
(2 часа).

7. Миф как матрица, воспроизводящая модели развития 
истории во времени (3 часа).

8. Близнечный миф и его метаморфозы: от Каина и Авеля до 
Белого и Блока (3 часа)
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9. Аполлон и Дионис. Разрушение культурной парадигмы ан-
тичности (3 часа).

10. Слом культурной модели в эпоху раннего средневековья: 
от Платона к Блаженному Августину (3 часа).

11. Туринская плащаница как социо-культурный феномен 
(3 часа).

12. Любовь как «выдумка» XII века. Изоморфность Святого 
Грааля и культа Прекрасной Дамы (3 часа).

13. Легенда о Тристане и Изольде в интерпретациях Жозефа 
Бедье и Рихарда Вагнера (2 часа).

14. Ренессансный миф о человеке. «Шекспировский вопрос» в 
свете открытий Ильи Гилилова (3 часа).

Второй год обучения, 9 класс (34 часа)
1. Метафизика зависти: от Каина до Сальери (3 часа).
2. Метафизика власти: от Медичи до Моргана (3 часа.)
3. «Люди гибнут за металл». Метафизика богатства и денег : 

от «Золота Нибелунгов» до Аристотеля Онасиса (3 часа).
4. Фаустовский вопрос в истории культуры (2 часа).
5. Леонардо да Винчи как Фауст Ренессанса (2 часа).
6. Кризис гуманизма на рубеже Х1Х–ХХ вв (3 часа).
7. «Потерянное поколение». Хэмингуэй, Скотт Фитцжеральд 

(3 часа).
8. «Конец цвета». Импрессионизм как отражение заката гу-

манизма XIX в. (3 часа).
9. Философские мотивы в творчестве Платонова и Филонова 

(3 часа).
10. Интернет и виртуальная реальность (3 часа).
11. Язык кино. А. Тарковский (3 часа).
12. Научная фантастика и проблемы морали: «Солярис», 

«Сталкер» А. Тарковского (3 часа).
13. Память как виртуальная реальность. «Зеркало» 

А. Тарковского (2 часа).

Библиография:
1. Мифы народов мира. – М.: Советская энциклопедия, 2005. 

В 2-х томах.
2. Популярная художественная энциклопедия. – М.: 

Советская энциклопедия, 2004.
3. Даркевич В.П. Народная культура средневековья. – М.: 

Наука, 2005.
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4. Бахтин М.М. Франсуа Рабле и карнавальная культура сред-
невековья и Ренессанса. – М.: Художественная литература, 2004.

5. Миры и фильмы Андрея Тарковского. – М.: Искусство, 
2004.

6. A Student`s Guide to the Study of History. John Lukacs. ISI 
Books, Wilmington, Delawere, 2005.

7. A Student`s Guide to the Core Curriculum. Mark C. Henrie. ISI 
Books, Wilmington, Delawere, 2005.

8. A Student`s Guide to philosophy. Ralph M. McInerny. ISI 
Books, Wilmington, Delawere, 2005.

Видеотека:
Научно-популярные фильмы из англо-американского обра-

зовательного цикла «Classroom»; Фильмы телеканалов «History», 
«Discovery» на английском языке.
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В.Н. Лебедева

Программа элективного курса
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

В ЭКОНОМИКЕ»
для учащихся 10-х–11-х классов

Пояснительная записка
Цель экономического образования – усвоение школьниками 

той части основ социального опыта человечества, которая связа-
на с экономической и организационной деятельностью человека 
в современных условиях. Чтобы освоить экономическое мышле-
ние, человек должен знать экономическую науку, которая спол-
на отражает новые процессы и явления в жизни общества. Кроме 
того, у него должны выработаться потребности, желания, убеж-
дения в применении полученных знаний в практической деятель-
ности.

Использование задач по экономике для проверки знаний уча-
щихся имеет ряд преимуществ по сравнению с другими возмож-
ными формами контроля – такими, например, как тестовые зада-
ния, эссе, рефераты, устная проверка. Задачи, как никакая другая 
форма проверки знаний, позволяют учащимся применить свои 
знания к анализу конкретных событий реальной экономической 
действительности. При этом темой для задачи может стать любая 
ситуация, рассмотрение и анализ которой касаются сферы изуче-
ния микроэкономики, макроэкономики, международной эконо-
мики, прикладной экономики и др. областей экономических зна-
ний. (Практическая направленность).

Вместе с тем существует ряд трудностей, с которыми прихо-
дится сталкиваться составителям задач по экономике:

1. Очень непросто добиться того, чтобы условие задачи было 
четко сформулировано и не допускало неоднозначного толкова-
ния. Особенно это касается «вариативных» задач – когда уча-
щимся необходимо рассмотреть несколько возможных вариантов 
действий и выбрать из них наиболее выгодный (с точки зрения со-
ответствия тому или иному критерию). Практика показывает, что 
такие задачи могут иметь разные варианты решения, каждый из 



48 Ñáîðíèê àâòîðñêèõ ïðîãðàìì ýëåêòèâíûõ êóðñîâ

которых является верным. Преподавателю необходимо выделить 
и поощрить наиболее яркие, краткие, предполагающие использо-
вание определенной экономической идеи варианты. 

2. Решение большинства задач по экономике предполагает ис-
пользование математического аппарата и, соответственно, доста-
точных знаний по арифметике, алгебре, геометрии. Но при этом 
следует учитывать, что проверяются знания учащихся в области 
экономики. Поэтому хорошая экономическая задача должна быть 
составлена таким образом, чтобы учащиеся могли ее решить, до-
статочно уверенно ориентируясь в той или иной экономической 
теме и владея определенными экономическими понятиями; мате-
матическому аппарату отводится вспомогательное значение.

Известный американский специалист Бенджамин Блум выде-
ляет шесть последовательных познавательных категорий (таксо-
номия Блума):

– знание;
– понимание;
– применение;
– анализ;
– синтез;
– оценка.

Важными особенностями данного элективного курса явля-
ются следующие условия:

1. Задачи, которые будут рассмотрены и решены в рамках дан-
ного элективного курса, позволяют достаточно объективно выя-
вить, на каком уровне овладения предметом находятся конкрет-
ный ученик, класс, группа. Задания, предлагаемые в рамках дан-
ного элективного курса, условно разделены на три уровня:

– первый уровень позволяет осуществить проверку знаний в 
соответствии с 1-й и 2-й категориями таксономии Блума;

– второй уровень дает возможность контролировать знания 
применительно к категориям 2–5;

– третий уровень соответствует 5-й и 6-й категориям таксо-
номии.

2. Каждая задача соответствует определенному экономиче-
скому понятию, входящему в минимум основных экономических 
понятий, разработанных специалистами МЦЭБО. Это позволяет 
учащимся более углубленно изучить данное понятие.
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3. Ряд задач имеет более «теоретический» характер: их реше-
ние предполагает в первую очередь знание определенных эконо-
мических моделей, законов и принципов.

4. Задачи позволяют рассматривать учебный курс «Эконо-
мика» на теоретическом и практическом уровне в их единстве. 
Это обеспечивает возможность увидеть структуру изучаемой 
проблемы, ее логические связи, теоретические подходы к анали-
зу, следовательно, более глубокое изучение курса.

5. В данном курсе осуществляется связь с такими школьными 
предметами, как математика и обществознание.

Элективный курс «Экономический практикум» рассчи-
тан на 34 и 68 часов; предназначен для учащихся 10–11 классов 
социально-экономического профиля. Состоит из практических 
занятий по решению задач, работы с тестами, деловых игр, лек-
ций с элементами беседы. Курс носит предметный характер.

Форма итогового контроля: зачет (решение задач).

Цели курса:
– обеспечение расширенного и углубленного изучения курса 

экономики на профильном уровне;
– «вооружение» учащихся разнообразными приемами реше-

ния задач и анализа экономических ситуаций.

Задачи курса:
– формирование навыков самостоятельного приобретения 

и усвоения экономических знаний, наблюдение и объяснение 
экономических явлений, применение экономических умений, 
сопоставление данных опыта, обобщение и конкретизация по-
знанного;

– формирование навыков решения экономических задач, 
анализа экономических ситуаций;

– помощь учащимся в усвоении сведений, необходимых им 
для выбора будущих профессий и сфер деятельности;

– подготовка к ЕГЭ по обществознанию (раздел «Экономика»);
– повышение экономической культуры учащихся.

Учебно-тематический план для учащихся 11 класса (первый 
год обучения). 34 часа



50 Ñáîðíèê àâòîðñêèõ ïðîãðàìì ýëåêòèâíûõ êóðñîâ

№
п/п

Изучаемая
тема

Кол-во
часов

Вид 
занятий

Деятельность 
учащихся

I II III IV V
1 Кривая 

производ-
ственных 
возможностей.

2 Практическое 
занятие 
(решение 
задач).

Построение и 
анализ кривых 
производственных 
возможностей.
Прогнозирование 
экономических 
ситуаций,
возникающих 
в результате 
использования 
различных
комбинаций
имеющихся
ресурсов.

2 Спрос. 
Величина 
спроса.

2 Практическое 
занятие 
(решение 
задач).

Решение и анализ 
задач по данной теме 
с использованием 
различных 
математических 
методов: 
 – решение уравнений;
 – решение систем 
уравнений;
 – построение 
графиков заданных 
функций.

3 Предложение.
Величина 
предложени.

2 Практическое 
занятие 
(решение 
задач).

Решение и анализ 
задач по данной теме 
с использованием 
различных 
математических 
методов: 
– решение уравнений;
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I II III IV V
   – решение систем 
уравнений;
  – построение 
графиков заданных 
функций.

4 Рыночное 
равновесие.
Ваимодействие 
спроса и 
предложения.

2 Практическое 
занятие 
(решение 
задач).

Решение и анализ 
задач по данной теме 
с использованием 
различных 
математических 
методов: 
 – решение уравнений;
 – решение систем 
уравнений;
 – построение 
графиков заданных 
функций.
Прогнозирование 
следующих 
экономических 
ситуаций: 
перепроизводство 
(товарный излишек) и 
дефицит.

5 ВВП. ВНП. 2 Практическое 
занятие 
(решение 
задач).

Решение и анализ 
задач по данной 
теме на определение 
величины ВВП, 
ВНП, НД (разными 
способами).

6 Налоги.
Виды налогов.

4 Практическое 
занятие 
(решение 
задач, работа с 
тестами).

Обсуждение 
необходимости 
налоговой политики 
государства.
Решение и анализ 
задач по данной теме.
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I II III IV V
7 Банковская 

система.
2 Практическое 

занятие 
(решение 
задач, работа с 
тестами).

Решение и анализ 
задач по данной теме.

8 Кредит.
Банковский 
процент.

2 Практическое 
занятие
(решение 
задач;
анализ 
ситуаций).

Решение задач 
по данной теме с 
использованием 
простых и сложных 
процентов.
Анализ ситуаций, 
предложенных 
учителем, о 
правомерности 
и разумности 
использования 
банковских кредитов, 
долгосрочных или 
краткосрочных 
денежных вкладов.

9 Деньги. 4 Лекция с 
элементами 
беседы.
Практическое 
занятие
(решение 
задач).

Работа с конспектом 
лекции.
Решение и анализ 
задач по теме.

10 Роль 
государства в 
экономике.

2 Лекция с 
элементами 
беседы.
Практическое 
занятие
(решение 
задач).

Обсуждение 
целесообразности 
вмешательства 
государства 
в экономику.
Решение и анализ 
задач 
по теме.
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I II III IV V

11 Прибыль. 2 Практическое 
занятие
(решение 
задач).

Решение и анализ 
задач по данной теме.
Обсуждение способов 
увеличения прибыли 
предприятия.

12 Издержки. 3 Практическое 
занятие
(решение 
задач).

Решение и анализ 
задач по данной теме.
Обсуждение способов 
уменьшения издержек 
производства.

13 Инфляция. 3 Практическое 
занятие
(решение 
задач; 
деловая игра).

Решение и анализ 
задач на определение 
вида и темпов 
инфляции.
Обсуждение 
целесообразности 
данного явления в 
экономике государства 
(в ходе деловой игры).

14 Финансовые 
риски.

2 Лекция с 
элементами 
беседы.
Практическое 
занятие
(решение 
задач).

Работа с конспектом 
лекции.
Решение и анализ 
задач по данной теме.

15 Итоговое 
занятие.
Зачет.

1 Зачет
(решение 
задач).

Сдача зачета.
Решение ключевых 
задач по темам, 
рассмотренным 
в рамках данного 
элективного курса.
(По вариантам).
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Содержание курса

Занятия № 1, 2
Тема: «Кривая производственных возможностей»
Цель: познакомить учащихся с понятием «кривая производ-

ственных возможностей», ее сущностью и особенностями; нау-
чить их строить и анализировать КПВ и прогнозировать экономи-
ческие ситуации, возникающие в результате использования раз-
личных комбинаций ресурсов. 

Вид: практическое занятие (решение задач).

Занятия № 3, 4
Тема: «Спрос. Величина спроса»
Цель: рассмотреть и проанализировать совместно с учащими-

ся различные способы решения экономических задач по данной 
теме с использованием следующих математических методов: ре-
шение уравнений; решение систем уравнений; построение гра-
фиков заданных функций.

Вид: практическое занятие (решение задач).

Занятия № 5, 6
Тема: «Предложение. Величина предложения»
Цель: рассмотреть и проанализировать совместно с учащими-

ся различные способы решения экономических задач по данной 
теме с использованием следующих математических методов: ре-
шение уравнений; решение систем уравнений; построение гра-
фиков заданных функций.

Вид: практическое занятие (решение задач).

Занятия № 7, 8
Тема: «Рыночное равновесие. Взаимодействие спроса и пред-

ложения»
Цель: рассмотреть и проанализировать совместно с учащи-

мися различные способы решения экономических задач по дан-
ной теме с использованием различных математических методов: 
решение уравнений; решение систем уравнений; построение гра-
фиков заданных функций. Научить прогнозировать следующие 
экономические ситуации: перепроизводство (товарный излишек) 
и дефицит.

Вид: практическое занятие (решение задач).
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Занятия № 9, 10
Тема: «ВВП. ВНП»
Цель: познакомить учащихся с понятиями «валовой внутрен-

ний продукт», «валовой национальный продукт», «национальный 
доход» и различными способами их вычисления.

Вид: практическое занятие (решение задач).

Занятия № 11, 12
Тема: «Налоги. Виды налогов»
Цель: познакомить учащихся с понятиями «налог», «ставка 

налога», видами налогов, их сущностью и особенностями налого-
обложения. Доказать важность и необходимость существования 
налоговой системы государства.

Вид: практическое занятие (работа с тестами).

Занятия № 13, 14
Тема: «Налоги. Виды налогов»
Цель: рассмотреть и проанализировать совместно с учащими-

ся экономические задачи по данной теме.
Вид: практическое занятие (решение задач).

Занятия № 15, 16
Тема: «Банковская система»
Цель: рассмотреть и проанализировать совместно с учащими-

ся экономические задачи по данной теме.
Вид: практическое занятие (решение задач, работа с тестами).

Занятия № 17, 18
Тема: «Кредит. Банковский процент»
Цель: рассмотреть экономические задачи по данной теме с 

использованием простых и сложных процентов; проанализиро-
вать совместно с учащимися ситуации, предложенные учителем, 
о правомерности и разумности использования банковских креди-
тов, долгосрочных или краткосрочных денежных вкладов.

Вид: практическое занятие (решение задач, анализ ситуаций).

Занятие № 19
Тема: «Деньги»
Цель: познакомить учащихся с понятиями «денежная мас-

са», «денежные агрегаты», «уравнение обмена Фишера», их сущ-
ностью и особенностями. Обсудить составляющие денежной 
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системы государства. 
Вид: лекция с элементами беседы.

Занятия № 20–22
Тема: «Деньги»
Цель: решение и анализ задач по данной теме. 
Вид: практическое занятие (решение задач).

Занятия № 23, 24
Тема: «Роль государства в экономике»
Цель: обсудить с учащимися целесообразность вмешатель-

ства государства в экономику; решение и анализ задач по данной 
теме.

Вид: лекция с элементами беседы; практическое занятие (ре-
шение задач). 

Занятия № 25, 26
Тема: «Прибыль»
Цель: решение и анализ задач по данной теме; обсуждение со-

вместно с учащимися способов увеличения прибыли предприя-
тия.

Вид: практическое занятие (решение задач).

Занятия № 27, 28
Тема: «Издержки»
Цель: решение и анализ задач по данной теме; обсуждение со-

вместно с учащимися способов уменьшения издержек производ-
ства.

Вид: практическое занятие (решение задач).

Занятия № 29, 30
Тема: «Инфляция»
Цель: познакомить учащихся с понятиями «инфляция», «тем-

пы инфляции», «виды инфляции»; сущностью и особенностями 
инфляции; рассмотреть и проанализировать совместно с учащи-
мися задачи на определение темпа и вида инфляции.

Вид: практическое занятие (решение задач).

Занятие № 31
Тема: «Инфляция»
Цель: обсудить целесообразность и неизбежность данного 
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явления в экономике государства.
Вид: практическое занятие (деловая игра).

Занятие № 32
Тема: «Финансовые риски»
Цель: познакомить учащихся с понятиями «финансовые ри-

ски», «управление рисками»; видами финансовых рисков, их сущ-
ностью и особенностями.

Вид: лекция с элементами беседы.

Занятие № 33
Тема: «Финансовые риски»
Цель: рассмотреть и проанализировать совместно с учащими-

ся задачи по данной теме.
Вид: практическое занятие (решение задач).

Занятие № 34
Тема: «Итоговое занятие (зачет)»
Цель: в ходе зачета (решение задач) определить, какие прак-

тические навыки и полезные умения получили учащиеся.
Вид: зачет (решение задач).

Учебно-тематический план (10 класс)

№
п/п

Изучаемая
тема

 Кол-
во

часов

Вид 
занятий

Деятельность 
учащихся

I II III IV V
1 Альтерна-

тивная 
стоимость.

2 Практическое 
занятие 
(решение 
задач).

Вычисление 
альтернативной 
стоимости и 
недополученной 
выгоды в условных 
ситуациях. 
Определение 
параметров 
равновесия.
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I II III IV V

2 Кривая 
производ-
ственных 
возможностей. 

2 Практическое 
занятие 
(решение 
задач).

Построение и 
анализ кривых 
производственных 
возможностей.
Прогнозирование 
экономических 
ситуаций, 
возникающих 
в результате 
использования 
различных 
комбинаций 
имеющихся ресурсов.

3 Спрос. 
Величина 
спроса.

2 Практическое 
занятие 
(решение 
задач).

Решение и анализ 
задач по данной теме 
с использованием 
различных 
математических 
методов: 
 – решение уравнений;
 – решение систем 
уравнений;
 – построение 
графиков заданных 
функций.

4 Предложение.
Величина 
предложения.

2 Практическое 
занятие 
(решение 
задач).

Решение и анализ 
задач по данной теме 
с использованием 
различных 
математических 
методов: 
 – решение уравнений;
 – решение систем 
уравнений;
 – построение 
графиков заданных 
функций.
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I II III IV V

5 Рыночное 
равновесие.
Взаимодей-
ствие спроса и 
предложения.

2 Практическое 
занятие
(решение 
задач).

Решение и анализ 
задач по данной теме 
с использованием 
различных 
математических 
методов: 
 – решение уравнений;
 – решение систем 
уравнений;
 – построение 
графиков заданных 
функций.
Прогнозирование 
следующих 
экономических 
ситуаций: 
перепроизводство 
(товарный излишек) и 
дефицит.

6 Производи-
тельность

6 Практическое 
занятие
(решение 
задач).

Решение и анализ 
задач по данной 
теме на вычисление 
производительности 
различных факторов 
на условных примерах 
в натуральном 
и стоимостном 
выражении. 
Использование 
процентов и индексов.

7 Теория 
производства: 
затраты, 
выручка и 
максимум 
прибыли.

4 Практическое 
занятие
(решение 
задач;
работа с 
тестами).

Решение и анализ 
задач по данной 
теме. Вычисление 
фиксированных, 
переменных, 
маржинальных, общих 
и средних затрат.
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I II III IV V

8 Бухгалтерские 
и экономи-
ческие 
затраты и 
прибыль.

2 Практическое 
занятие
(решение 
задач;
работа с 
тестами).

Решение и анализ 
задач по данной 
теме. Вычисление в 
простейших случаях 
бухгалтерские и 
экономические 
затраты и прибыль.

9 Совершенная 
конкуренция.

3 Практическое 
занятие
(решение 
задач;
анализ 
ситуаций).

Решение задач 
по данной теме. 
Определение объема 
продаж и цены, 
максимизирующей 
прибыль фирмы 
в краткосрочном 
и долгосрочном 
периоде.

10 Несовер-
шенная 
конкуренция.

4 Лекция с 
элементами 
беседы.
Практическое 
занятие
(решение 
задач).

Работа с конспектом 
лекции.
Решение и анализ 
задач
 по теме. Определение 
типа рыночной 
структуры. 
Максимизация 
прибыли и выручки 
монополиста в 
непрерывном и 
дискретном случаях.

11 Рынок труда. 2 Лекция с 
элементами 
беседы.
Практическое 
занятие
(решение 
задач).

Решение и анализ 
задач по теме. 
Построение шкалы 
и графика спроса и 
предложения на рынке 
труда на условных 
примерах.
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12 Рынки земли 
и капитала.
Дисконти-
рование.

2 Практическое 
занятие
(решение 
задач).

Решение и анализ 
задач по данной теме.
Применение 
дисконтирования 
для сопоставления 
доходов и расходов.

13 Случаи 
несостояnель-
ности рынка.

4 Практическое 
занятие
(решение 
задач).

Решение и анализ 
задач по данной теме.
Определение 
равновесия на 
рынках, обладающих 
внешними эффектами, 
при компенсационных 
воздействиях 
государства и третьих 
лиц. Построение 
кривых Лоренца.

14 Итоговое 
занятие.
Зачет.

1 Зачет
(решение 
задач).

Сдача зачета.
Решение ключевых 
задач по темам, 
рассмотренным 
в рамках данного 
элективного курса.
(По вариантам).

Учебно-тематический план (11 класс)

№
п/п

Изучаемая
тема

 Кол-
во

часов

Вид 
занятий

Деятельность 
учащихся

I II III IV V
1 Макро-

экономические 
модели и их 
показатели.

2 Практическое 
занятие 
(решение 
задач).

Решение и анализ 
задач и тестов по 
данной теме. 
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I II III IV V

2 Система 
национальных 
счетов.

2 Практическое 
занятие 
(решение 
задач).

Решение и анализ 
задач по данной 
теме на определение 
величины ВВП, 
ВНП, НД (разными 
способами).

3 Номинальный 
и реальный 
ВВП. 
Индексы цен.

2 Практическое 
занятие 
(решение 
задач).

Решение и анализ 
задач по данной теме 
с использованием 
различных индексов 
цен:
 – индекс 
потребительских цен
 – дефлятор ВВП.

4 Экономии-
ческий 
рост и его 
показатели.

2 Практическое 
занятие
(решение 
задач).

Решение и анализ 
задач по данной теме 
с использованием 
различных способов.
Прогнозирование 
экономических 
ситуаций

5 Экономии-
ческий цикл.

2 Практическое 
занятие
(решение 
задач).

Решение и анализ 
задач по данной 
теме на определение 
показателей 
экономического цикла

6 Безработица. 2 Практическое 
занятие
(решение 
задач).

Решение и анализ 
задач по данной 
теме на определение 
уровня безработицы 
и занятости. Закон 
Оукена.
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I II III IV V

7 Инфляция. 3 Практическое 
занятие
(решение 
задач; 
деловая игра).

Решение и анализ 
задач на определение 
вида и темпов 
инфляции.
Обсуждение 
целесообразности 
данного явления в 
экономике государства 
(в ходе деловой игры).

8 Деньги. 4 Лекция с 
элементами 
беседы.
Практическое 
занятие
(решение 
задач).

Работа с конспектом 
лекции.
Решение и анализ 
задач
 по теме.

9 Банковская 
система.

2 Практическое 
занятие
(решение 
задач;
работа с 
тестами).

Решение и анализ 
задач по данной теме. 
Расчет банковского 
мультипликатора.

10 Кредит.
Банковский 
процент.

2 Практическое 
занятие
(решение 
задач;
анализ 
ситуаций).

Решение задач 
по данной теме с 
использованием 
простых и сложных 
процентов.
Анализ ситуаций, 
предложенных 
учителем, о 
правомерности 
и разумности 
использования 
банковских кредитов, 
долгосрочных или 
краткосрочных 
денежных вкладов.
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I II III IV V

11 Налоги.
Виды налогов.

4 Практическое 
занятие
(решение 
задач;
работа с 
тестами).

Обсуждение 
необходимости 
налоговой политики 
государства.
Решение и анализ 
задач по данной теме.

12 Роль 
государства в 
экономике.

3  Лекция с 
элементами 
беседы.

Практическое 
занятие
(решение 
задач).

Обсуждение 
целесообразности 
вмешательства 
государства 
в экономику.
Решение и анализ 
задач 
по теме.

13 Фискальная 
политика.

2 Лекция с 
элементами 
беседы.
Практическое 
занятие
(решение 
задач).

Работа с конспектом 
лекции.
Решение и анализ 
задач по данной 
теме. Эффект 
мультипликатора.

14 Итоговое 
занятие.
Зачет.

2 Зачет
(решение 
задач).

Сдача зачета.
Решение ключевых 
задач по темам, 
рассмотренным 
в рамках данного 
элективного курса.
(По вариантам).
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Содержание курса (микроэкономика), 10 класс

Занятия № 1, 2
Тема: «Альтернативная стоимость»
Цель: показать, что безграничность материальных потребно-

стей в условиях ограниченности экономических ресурсов ставит 
перед любым обществом проблему выбора.

Вид: практическое занятие (решение задач).

Занятия № 3, 4
Тема: «Кривая производственных возможностей»
Цель: познакомить учащихся с понятием «кривая производ-

ственных возможностей», ее сущностью и особенностями; нау-
чить их строить и анализировать КПВ и прогнозировать экономи-
ческие ситуации, возникающие в результате использования раз-
личных комбинаций ресурсов. 

Вид: практическое занятие (решение задач).

Занятия № 5, 6
Тема: «Спрос. Величина спроса»
Цель: рассмотреть и проанализировать совместно с учащими-

ся различные способы решения экономических задач по данной 
теме с использованием следующих математических методов: ре-
шение уравнений; решение систем уравнений; построение гра-
фиков заданных функций.

Вид: практическое занятие (решение задач).

Занятия № 7. 8
Тема: «Предложение. Величина предложения»
Цель: рассмотреть и проанализировать совместно с учащими-

ся различные способы решения экономических задач по данной 
теме с использованием следующих математических методов: ре-
шение уравнений; решение систем уравнений; построение гра-
фиков заданных функций.

Вид: практическое занятие (решение задач).

Занятия № 9, 10
Тема: «Рыночное равновесие. Взаимодействие спроса и пред-

ложения»
Цель: рассмотреть и проанализировать совместно с учащими-

ся различные способы решения экономических задач по данной 
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теме с использованием различных математических методов: ре-
шение уравнений; решение систем уравнений; построение гра-
фиков заданных функций. Научить прогнозировать следующие 
экономические ситуации: перепроизводство (товарный излишек) 
и дефицит.

Вид: практическое занятие (решение задач).

 Занятия № 11, 12
Тема: «Производительность»
Цель: решение и анализ задач по данной теме; вычисление 

производительности факторов производства: капиталоотдача, ма-
териалоотдача, урожайность.

Вид: практическое занятие (решение задач).

Занятия № 13–16
Тема: «Издержки»
Цель: решение и анализ задач по данной теме; обсуждение со-

вместно с учащимися способов уменьшения издержек производ-
ства.

Вид: практическое занятие (решение задач).

Занятия № 17, 18
Тема: «Бухгалтерские и экономические затраты. Прибыль»
Цель: решение и анализ задач по данной теме; обсуждение со-

вместно с учащимися способов увеличения прибыли предприя-
тия.

Вид: практическое занятие (решение задач).

Занятие № 19–21
Тема: «Совершенная конкуренция»
Цель: решение задач по данной теме. Определение объема 

продаж и цены, максимизирующей прибыль фирмы в кратко-
срочном и долгосрочном периоде

Вид: практическое занятие (решение задач).

Занятия № 22–25
Тема: «Несовершенная конкуренция»
Цель: решение и анализ задач по теме. Определение типа ры-

ночной структуры. Максимизация прибыли и выручки монополи-
ста в непрерывном и дискретном случаях.

Вид: практическое занятие (решение задач).
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Занятия № 26, 27
Тема: «Рынок труда»
Цель: решение и анализ задач по теме. Построение шкалы и 

графика спроса и предложения на рынке труда на условных при-
мерах.

Вид: практическое занятие (решение задач).

Занятия № 28, 29
Тема: «Рынок земли и капитала»
Цель: решение и анализ задач по данной теме.
Применение дисконтирования для сопоставления доходов и 

расходов.
Вид: практическое занятие (решение задач).

Занятия № 30–33
Тема: «Случаи несостоятельности рынка»
Цель: решение и анализ задач по данной теме.
Определение равновесия на рынках, обладающих внешними 

эффектами, при компенсационных воздействиях государства и 
третьих лиц. Построение кривых Лоренца.

Вид: практическое занятие (решение задач).

Занятие № 34
Тема: «Итоговое занятие (зачет)»
Цель: в ходе зачета (решение задач) определить, какие прак-

тические навыки и полезные умения получили учащиеся.
Вид: зачет (решение задач).

Содержание курса (макроэкономика), 11 класс

Занятия № 1, 2
Тема: «Макроэкономические модели и их показатели»
Цель: познакомить учащихся с понятиями кругооборота про-

дукта, расходов и доходов, рассмотреть особенности макроэконо-
мических показателей.

Вид: практическое занятие (решение задач).

Занятия № 3, 4
Тема: «Система национальных счетов»
Цель: познакомить учащихся с понятиями «валовой внутрен-

ний продукт», «валовой национальный продукт», «национальный 
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доход» и различными способами их вычисления.
Вид: практическое занятие (решение задач).

Занятия № 5, 6
Тема: «Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен»
Цель: познакомить учащихся с понятиями номинального и ре-

ального ВВН и методами вычисления. Индексы цен и их отличия, 
Инфлирование и дефлирование.

Вид: практическое занятие (решение задач).

Занятия № 7, 8
Тема: «Экономический рост»
Цель: познакомить учащихся с факторами и типами экономи-

ческого роста. Расчет издержек.
Вид: практическое занятие (решение задач).

Занятия № 9, 10
Тема: «Экономический цикл»
Цель: познакомить учащихся с понятием экономического 

цикла, показателями экономического цикла.
Вид: практическое занятие (решение задач).

Занятия № 11, 12
Тема: «Безработица»
Цель: познакомить учащихся с понятиями «безработица», 

«занятость». Проанализировать и определить уровни безработи-
цы и занятости. Закон Оукена.

Вид: практическое занятие (решение задач).

Занятия № 13–15
Тема: «Инфляция»
Цель: познакомить учащихся с понятиями «инфляция», «тем-

пы инфляции», «виды инфляции»; сущностью и особенностями 
инфляции; рассмотреть и проанализировать совместно с учащи-
мися задачи на определение темпа и вида инфляции.

Вид: практическое занятие (решение задач), практическое за-
нятие (деловая игра).
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Занятия № 16, 17
Тема: «Деньги»
Цель: познакомить учащихся с понятиями «денежная масса», 

«денежные агрегаты», «уравнение обмена Фишера», их сущно-
стью и особенностями. Обсудить составляющие денежной систе-
мы государства. 

Вид: лекция с элементами беседы

Занятия № 18, 19
Тема: «Деньги»
Цель: решение и анализ задач по данной теме. 
Вид: практическое занятие (решение задач).

Занятие № 20, 21
Тема: «Банковская система»
Цель: рассмотреть и проанализировать совместно с учащими-

ся экономические задачи по данной теме.
Вид: практическое занятие (решение задач, работа с тестами).

Занятия № 22, 23
Тема: «Кредит. Банковский процент»
Цель: рассмотреть экономические задачи по данной теме с 

использованием простых и сложных процентов; проанализиро-
вать совместно с учащимися ситуации, предложенные учителем, 
о правомерности и разумности использования банковских креди-
тов, долгосрочных или краткосрочных денежных вкладов.

Вид: практическое занятие (решение задач, анализ ситуаций).

Занятия № 24, 25
Тема: «Налоги. Виды налогов»
Цель: познакомить учащихся с понятиями «налог», «ставка 

налога», видами налогов, их сущностью и особенностями налого-
обложения. Доказать важность и необходимость существования 
налоговой системы государства.

Вид: практическое занятие (работа с тестами).

Занятия № 26, 27
Тема: «Налоги. Виды налогов»
Цель: рассмотреть и проанализировать совместно с учащими-

ся экономические задачи по данной теме.
Вид: практическое занятие (решение задач).
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Занятия № 28–30
Тема: «Роль государства в экономике»
Цель: обсудить с учащимися целесообразность вмешатель-

ства государства в экономику; решение и анализ задач по данной 
теме.

Вид: лекция с элементами беседы; практическое занятие (ре-
шение задач). 

Занятия № 31, 32
Тема: «Фискальная политика»
Цель: обсудить с учащимися целесообразность проведения 

фискальной политики.
Вид: практическое занятие (решение тестов).

Занятие № 33, 34
Тема: «Итоговое занятие (зачет)»
Цель: в ходе зачета (решение задач) определить, какие прак-

тические навыки и полезные умения получили учащиеся.
Вид: зачет (решение задач).

Библиография:
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подавателей экономики старших классов – М.: МЦЭБО – Вита-
Пресс, 2002. – 112 с. (Серия «Современная экономика»).

3. Черняк В. З. Сборник задач по экономике. – М.: Экзамен, 
2006. – 318 с. (Серия «Учебник для вузов»).

4. Матвеева Т.Ю. Введение в макроэкономику. Практикум. –М.: 
ГУ-ВШЭ, 2007, 510 с.

Оборудование и программное обеспечение:
1. Компьютер.
2. Проектор.
3. Экран.
4. Программы Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft 

Excel.
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Г.А. Кара

Программа элективного курса
«ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ГРАММАТИКИ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»
для учащихся 10-х–11-х классов

Данная программа элективного курса «Трудные случаи грам-
матики английского языка» ориентирована на учащихся старшей 
школы (10–11 кл.)

Содержание курса ставит целью систематизацию граммати-
ческого материала, усвоенного учащимися в предыдущие годы 
обучения, расширить знания учащихся, развить умение актив-
но использовать грамматические конструкции в иноязычной 
речи. Изучение курса поможет учащимся получить опыт рабо-
ты на уровне повышенных требований, развить учебную моти-
вацию школьников. Для повышения уровня образования уча-
щихся предусматриваются лекционная форма, практические за-
нятия, выполнение самостоятельных работ, творческие задания, 
тестирования.

Общий обьем элективного курса составляет 34 часа (1 час в 
неделю.)

Цели курса:
– углубленное изучение некоторых разделов грамматики ан-

глийского языка;
– развитие иноязычной коммуникативной компетенции (ре-

чевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной);
– развитие и воспитание школьников средствами иностран-

ного языка.

Задачи курса:
– общеобразовательные – углубленное изучение и совер-

шенствование грамматических навыков, обучение распознава-
нию и переводу сложных грамматических конструкций;

– развивающие – развитие умений делать лингвистиче-
ские наблюдения в отношении грамматических структур, разви-
тие логики, сравнение и сопоставление грамматических явлений, 
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развитие интереса учащихся к английскому языку;
– воспитательные – формирование желания и умения учиться;
– практические – практическое использование изученного 

языкового материала во время выполнения заданий ЕГЭ.

Содержание курса
1. Вводное занятие (1 час). Знакомство с целями и задачами 

курса; диагностический тест.
2. Артикли: сложные случаи употребления (3 часа).
3. Особенности словообразования в английском языке; суф-

фиксы, префиксы прилагательных, существительных, глаголов, 
словосложение, конверсия (5 часов).

4. Систематизация видовременных форм глагола в действи-
тельном залоге (6 часов).

5. Особенности инверсии. Трудности перевода (3 часа).
6. Повелительное наклонение. Эмфатические конструкции с 

глаголом do (2 часа).
7. Страдательный залог; особенности употребления некото-

рых глагольных форм и предлогов в страдательном залоге (4 часа).
8. Согласование времен (4 часа).
9. Условные предложения (5 часов).

10. Итоговое занятие (1 час). 

Рекомендованные учебники:
1. Grammar practice for upper Intermediate students. Debra 

Powell.
2. Advanced Grammar. Longman.
3. New language practice.
4. Дроздова, «Грамматика английского языка».
5. English grammar in Use. Murphy.
6. Round – up 6.Longman.
7. Grammar and Vocabulary. Macmillan.

Библиография:
1. Федеральный компонент государственного стандарта об-

щего образования (иностранные языки).
2. Журналы «Иностранные языки в школе». –М.: Каро, 2010.
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Н.В.Гайсинская 

Программа элективного курса
«ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ»

для учащихся 10-х–11-х классов

Пояснительная записка
В последние десятилетия ХХ века произошли многие поли-

тические, социально-экономические и культурные изменения в 
жизни России.

В период бурного развития коммерческих связей с представи-
телями торговых фирм и деловых кругов зарубежных стран уси-
ливается необходимость изучать иностранный язык с ориентаци-
ей на практическое использование его в сфере делового общения.

Москва, как столица России и мегаполис, предоставляет сво-
им жителям неограниченные возможности для практического 
применения иностранных языков, ее потребность в людях, владе-
ющих ими, чрезвычайно велика. 

В новых социальных и экономических условиях развития 
столицы язык делового общения превратился в важный элемент 
международных и межличностных отношений с представителями 
других государств.

Предлагаемый курс делового английского в основном озна-
комительный, т.к. у ребят нет опыта работы в бизнесе, в фирмах, 
а все учебные пособия как на русском, так и на английском язы-
ке предполагают обсуждение всевозможных деловых ситуаций с 
привлечением собственного опыта работы.

Цели курса
Цель предлагаемого курса делового английского состоит в 

обучении основам делового общения в устных и письменных 
формах в типичных ситуациях: знакомство, разговор по те-
лефону, устройство на работу, заказ билета и номера в гости-
нице. Курс охватывает широкий диапазон речевых штампов, 
упражнений и диалогов.

Задачи курса
Обучить учащихся навыкам монологической и диалогической 
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речи и работе с видеоматериалами на базе лексики курса «Деловой 
английский».

Уроки ведутся в основном на английском языке, но на 30% ис-
пользуется русский, т.к. и учебники и другие пособия использу-
ют оба языка.

За основу взят учебник Богацкого И.С. и Дюканова Н.М. 
«Бизнес-курс английского языка». Тематика учебника вклю-
чает традиционные темы социально-бытового общения, а так-
же более широкие, социальные темы и широкий круг деловых 
тем.

Программа рассчитана на 1 год.

Описание курса: 
Каждый урок содержит образцы диалогической и монологи-

ческой речи.
Тематика курса включает традиционные темы социально-

бытового общения (профессия, город, путешествия и т.п.), а так-
же достаточно широкий курс деловых тем (договоренность о де-
ловой встрече, телефонные разговоры, деловые поездки и т.п.)

В данной программе содержание обучения жестко не регла-
метнировано, выбираются способы и средства достижения по-
ставленных целей при обязательной ориентации на промежуточ-
ные и конечные требования к уровню владения изучаемым мате-
риалом.

При одном уроке в неделю и принимая во внимание специ-
фику предмета, материалы отбирается и распределяется следую-
щим образом:

Программа по деловому английскому.
Различия между английским и американским вариантами 

английского языка.
1. Как написать русское имя на английском языке.
2. Структура делового письма.
3. Визит зарубежного партнера.
4. Телефонный разговор (Видеокурс «Telephone English»).
5. Деловые поездки.
6. Факс, электронная почта.
7. Интернет.
8. Видеокурс «BBC Starting Business English».

На уроках предполагается проведение ролевых игр по темам:
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1. Деловое интервью.
2. Презентация нового товара.

Почасовое планирование:

Сентябрь
1. Различия между английским и американским вариантами 

английского языка.
2. Транслит (Как написать имя на английском языке).
3. Структура делового письма.
4. Визит зарубежного партнера: встреча в аэропорту 

(Знакомство, приветствия).

Октябрь
5. Визит зарубежного партнера: благодарность, прощание.
6. Визит зарубежного партнера: формы обращения.
7. Визит зарубежного партнера: ролевые игры.
8. Телефонный разговор (видеокурс «Telephone English»): 

Putting you through (Соединение).

Ноябрь
9. Телефонный разговор: Sorry to keep you waiting (Извините, 

что заставляю вас ждать).
10. Телефонный разговор: Take a message (Примите сообще-

ние).
11. Телефонный разговор: Not available (Нельзя связаться).
12. Телефонный разговор: Getting through (Соединение).

Декабрь
13. Телефонный разговор: Breaking appointments (Встреча от-

меняется).
14. Телефонный разговор: Leaving a message (Вы оставляете 

сообщение).
15. Телефонный разговор: Making an appointment (Назначение 

встречи).
16. Деловые поездки: заказ места в гостинице.

Январь
17. Деловые поездки: покупка билета на самолет.
18. Деловые поездки: таможенный и паспортный контроль.
19. Деловые поездки: в аэропорту.
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Февраль
20. Устройство на работу: анкета
21. Устройство на работу: резюме и CV
22. Устройство на работу: что надо и что не надо делать в поис-

ках работы.
23. Устройство на работу: интервью.

Март
Видеокурс «BBC Starting Business English»:
24. Introducing yourself (Как представиться).
25. Making appointments (Назначение деловой встречи).
26. Receiving visitors (Как принимать посетителей).

Апрель
Видеокурс «BBC Starting Business English»:
27. Making travel arrangements (Организация поездок).
28. Staying at a hotel (Проживание в гостинице).
29. Rescheduling plans and arrangements (Изменение планов и 

договоренностей).
30. Business letters and presenting information (Деловые письма).

Май
31. Travelling on business (Деловые поездки).
32. Presenting a product (Презентация продукции).
33. Entertaining visitors (Как принимать посетителей).
34. Small talk (Непринужденная беседа).
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Н.А.Нефедова, Ю.А.Чадина

Программа элективного курса
«ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ КУРСА 

РУССКОГО ЯЗЫКА В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ. 
КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ» 

для учащихся 10-х–11-х классов

Пояснительная записка
Курс направлен на реализацию личностно ориентированно-

го и деятельностного подходов к обучению и воспитанию учащих-
ся в процессе развития их мыслительной и речевой деятельности, 
формирования лингвистической, языковой, коммуникативной и 
культуроведческой компетенций.

Содержание курса строится на основе отбора коммуникатив-
но значимых элементов содержания обучения русскому языку и 
пропорционального увеличения их доли в обучении. Актуальной 
проблемой для современной методики преподавания русского 
языка является проблема развития всех видов речевой деятельно-
сти в их единстве и взаимосвязи. Важные стороны этой пробле-
мы – обучение восприятию текста и обучение связной письмен-
ной речи в курсе русского языка.

В основу методики обучения положены все виды анализа 
основных единиц языка и речи. 

Цели курса:
– развитие коммуникативной культуры учащихся, обеспечи-

вающей свободное владение русским литературным языком, обо-
гащение словарного запаса и грамматического строя речи уча-
щихся; готовность и способность к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребность в речевом самосовершенствова-
нии;

– расширение и углубление знаний о русском языке, его 
устройстве и функционировании в речи; о лексических и грамма-
тических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 
литературного языка; 

– формирование умений опознавать, анализировать, 
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классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извле-
кать и преобразовывать необходимую информацию.

Программа курса

Текст как речевое произведение
Смысловая цельность, речевая связность, композиционная 

стройность текста. Стили и функционально-смысловые типы речи. 
Содержательный анализ прочитанного текста. Проблематика тек-
ста. Авторская позиция. Комментарий к тексту. Аргументация 
собственного мнения в самостоятельном речевом высказывании. 
Основные приемы информационной обработки текста. Оценка 
правильности, коммуникативных качеств и эффективности рече-
вого высказывания.

Язык текста
Русский литературный язык – основа национального русско-

го языка. Отбор языковых средств в тексте. Основные виды язы-
кового анализа текста: лексический, лексический анализ в кон-
тексте, морфемный и словообразовательный, орфографический, 
синтаксический и пунктуационный, морфологический, орфоэпи-
ческий. Средства связи предложений в тексте. Изобразительно-
выразительные средства языка.

Речевая деятельность по восприятию и созданию текста
Текстовая компетентность носителя языка как способность к 

текстовой деятельности: восприятию и созданию текста. Анализ 
текста, информационная обработка текста, создание текста: 
сочинение-рассуждение по исходному тексту, творческая работа 
(мини-сочинение по тексту), редактирование текста, моделирова-
ние предложений в тексте, решение тестовых заданий.

Языковая норма как основа практической грамотности в 
процессе продуктивной речевой деятельности

Практическая грамотность носителя языка: оформление вы-
сказывания в соответствии с лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными нормами современного 
русского литературного языка.
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Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского 
литературного языка. 

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении сло-
варным богатством и литературными нормами современного рус-
ского литературного языка.

Поурочное планирование курса
1. Текст как речевое произведение.
2. Стили и функционально-смысловые типы речи. 
3. Смысловая цельность, речевая связность, композицион-

ная стройность текста самостоятельного речевого высказывания. 
Практикум.

4. Анализ содержания и проблематики прочитанного текста. 
Практикум. Решение тестовых заданий.

5. Комментирование проблемы исходного текста, позиции 
автора в самостоятельном речевом высказывании. Практикум.

6. Формулирование и аргументация собственного мнения в 
самостоятельном речевом высказывании. Практикум. 

7. Средства связи предложений в тексте. Практикум. 
8. Диагностика. Сочинение-рассуждение по исходному 

тексту. 
9. Редактирование сочинения-рассуждения на основе 

содержательно-композиционного анализа текста.
10. Языковой анализ текста. Основные виды языкового анализа.
11. Лексический анализ. Практикум. Работа со словарем.
12. Лексическая норма русского литературного языка. 

Типология речевых ошибок. Практикум. Редактирование текста: 
устранение речевых ошибок.

13. Лексический анализ в контексте. Самостоятельная работа 
учащихся с текстом.

14. Морфемный и словообразовательный анализ слова. 
Практикум на основе работы с микротекстом.

15. Грамматическая норма русского литературного языка. 
Типология грамматических ошибок. Практикум. Редактирование 
текста: устранение грамматических ошибок.

16. Диагностика. Творческая работа: мини-сочинение по исхд-
ному тексту. Взаимопроверка и редактирование речевых выска-
зываний учащихся.

17. Орфографический анализ слова. Орфографическая норма 
русского литературного языка. Классификация основных орфо-
грамм в русском языке. 
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18. Орфографический анализ слова. Определение лексиче-
ского значения, морфемного строения и знания морфологиче-
ской принадлежности слова как условия правильного выбора его 
написания. 

19. Орфографический анализ слова на морфологической 
основе. 

20. Практикум. Решение тестовых заданий по орфографии.
21. Практикум. Анализ нарушений орфографических норм 

речи.
22. Диагностика. Мини-диктант. Устранение орфографиче-

ских ошибок. Самоанализ и самопроверка. 
23. Синтаксический анализ. Анализ синтаксической модели 

предложения по его смыслу и грамматическим признакам.
24. Практикум. Синтаксический анализ текста. Решение те-

стовых заданий по определению синтаксической структуры пред-
ложения.

25. Грамматическая (синтаксическая) норма русского литера-
турного языка. Типология грамматических ошибок. 

26. Практикум. Моделирование структуры предложения. 
Решение тестовых заданий на основе знания синтаксической 
нормы и синтаксической синонимии.

27. Синтаксический и пунктуационный анализ тек-
ста. Пунктуационная норма русского литературного языка. 
Классификация основных пунктограмм в русском языке.

28. Практикум. Решение тестовых заданий по пунктуации. 
29. Точность мысли, разнообразие и богатство письмен-

ной речи. Изобразительно-выразительные средства языка. 
Практикум.

30. Диагностика. Сочинение-рассуждение по исходному тек-
сту. 

31. Практикум. Анализ нарушений языковых норм речи в со-
чинении.

32. Орфоэпический анализ слова. Практикум. Соблюдение 
основных орфоэпических норм русского литературного языка 
как показатель культуры устной речи. Работа по устранению ор-
фоэпических ошибок. 

33. Комплексный анализ текста. Практикум.
34. Основные приемы информационной обработки текста.
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Г.В. Кононова

Программа элективного курса
по литературе

«СОЧИНЕНИЕ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 
для учащихся 10-х–11-х классов

Пояснительная записка
Сочинение – связное письменное высказывание на задан-

ную литературную или публицистическую тему, опирающееся 
на историко-литературный материал и личный опыт. Умение пи-
сать – одно из важнейших условий получения полного среднего 
образования. 

Работая над сочинением, учащийся приобретает умения и на-
выки, которые требуются в его дальнейшей практической дея-
тельности. Вместе с навыками владения связной литературной ре-
чью развивается память, логическое и образное мышление, повы-
шается уровень логической культуры высказывания, развивают-
ся волевые качества: усидчивость, терпение – все это необходи-
мо человеку любой профессии.

Но надо помнить, что сочинение – это индивидуальный твор-
ческий труд, и учащийся имеет право не только на собственный 
взгляд на тему или проблему, но и на собственную форму выска-
зывания своих суждений. Именно поэтому важно определить си-
стему координат, которые сориентируют учащихся в этом непро-
стом мире интеллектуально-творческой деятельности.

Формулируя задачи курса, следует давать отчет в том, что 
нельзя в одночасье или за несколько часов научиться писать со-
чинение, можно только постоянно учиться это делать, овладевая 
практикой и совершенствуя ее в процессе глубокого чтения и по-
следующего осмысления прочитанного.

Постановка задач диктуется единой целью: показать уча-
щимся сочинение как продукт весьма сложной и подчиняющей-
ся своим законам деятельности мышления, проявляющего себя в 
языковой системе, живущей по своим законам, в литературном 
творчестве со своими законами художественного восприятия и 
осмысления. Иными словами, чтобы писать сочинение необходи-
мо владеть практической грамотностью, знанием литературного 
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материала и умением логически выстроить высказывание на за-
данную тему.

В связи с этим главными векторами курса выбираются логи-
ческий, языковой и литературоведческий, затем чтобы дать уча-
щимся инструмент, позволяющий сформировать необходимые 
умения и понятия, среди которых наиболее важными являются 
следующие:

– умение правильно сформулировать проблему, логически 
выстроить высказывание;

– умение убедительно аргументировать свою мысль;
– умение сжать излагаемый материал или – в соответствии 

со стоящей задачей – развернуть его;
– умение строить высказывание в нужном стиле;
– умение соблюдать точность в выборе слова, следовательно 

точность в выражении своей мысли (внимание к нюансам выска-
зывания);

– умение различать жанровые особенности и предпочтения;
– умение осмысливать роль художественных средств выра-

зительности и использовать их.

Содержание программы

Сочинение как вид речевой творческой деятельности
Построение
Типы речи и функциональные стили. Сочинение как особый 

жанр. Из истории школьного сочинения. Отличие сочинения от 
письменного ответа на вопрос. Общие требования к сочинению на 
литературную или публицистическую тему. Законы связной речи 
и законы логики. План сочинения. Типы планов. Конструктивные 
приемы текстовых зачинов. Вывод как завершающий этап рабо-
ты. Виды концовок.

Содержание
Виды проблем, рассматриваемых в сочинениях, способы вы-

явления проблем. Формулировка проблемы. Комментирование 
проблемы как аналитическая работа с текстом. Типы комменти-
рования. Способы и приемы развертывания содержания текста. 
Абзац и его строение. Связь между абзацами. Логика движения 
авторской мысли в сочинении. Правила полного и точного соот-
ветствия сочинения теме. Аргументация (подтверждение). Виды, 
объем, строение, уровень сложности.
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Речь и стиль
Единство стиля в сочинении. Пересказ и его обусловленность 

в сочинении. Цитата и цитирование. Практическая работа: ана-
лиз предложенного сочинения, аргументация заданных тезисов 
по выбору учащегося. Речь и классификация речевых ошибок и 
недочетов. Практическая работа: отработка умений проанализи-
ровать и внести поправки в творческую работу

Сочинение как вид литературной творческой деятельности
Введение в теорию
Основные теоретико-литературные понятия, необходи-

мые для написания сочинения. Характеристика героя (роль 
портрета в его характеристике, речевая характеристика пер-
сонажа). Сравнительная характеристика. Пейзаж и его роль в 
литературе. Анализ эпизода (работа по плану). Изобразительно-
выразительные языковые средства. Риторические фигуры. 
Анализ текста с точки зрения художественной выразительности. 
Анализ поэтического текста. Теория стихосложения, необходи-
мая для анализа поэтического текста. 

Тематика и жанры
Сочинение на тему, связанную с творчеством одного авто-

ра (писателя или поэта). Тематические направления, связанные 
с анализом творчества. Сквозные темы. Сочинение-рассуждение 
на тему, заданную в виде тезиса (цитаты). Отбор литературного 
материала. Литературно-критические и публицистические жан-
ры сочинений (личностный характер этих жанров). Рецензия. 
Жанры, близкие рецензии. Эссе (разнообразие тематики, лиризм 
и индивидуализм). Законы свободной композиции. Очерк, днев-
ник, путешествие, письмо. Особенности жанровых разновидно-
стей.

Примерное планирование занятий курса
1. Типы речи и функциональные стили. Сочинение как осо-

бый жанр. Общие требования к сочинению на литературную или 
публицистическую тему. Практическая работа: ответ на вопрос 
по выбору учащегося.

2. Законы связной речи и законы логики. План сочинения. 
Типы планов.

3. С чего начать? Конструктивные приемы текстовых зачи-
нов. 
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4. Виды концовок в сочинениях школьных жанров. 
Практическая работа: составление развернутых планов с вступле-
нием и заключением по выбранной учащимися теме.

5. Проблема как смысловой центр в развитии темы. Виды 
проблем, способы выявления проблем. Формулировка проблемы. 
Практическая работа с текстами ученических сочинений (поиск 
ошибок в формулировках).

6. Комментирование проблемы. Типы комментирования. 
Практическая работа по заданной теме.

7. Способы и приемы развертывания содержания текста. 
Абзац и его строение. Связь между абзацами. Практическая рабо-
та: анализ школьных сочинений (правильность абзацного члене-
ния определение видов связи).

8. Логика движения авторской мысли в сочинении. Правила 
полного и точного соответствия сочинения теме.

9. Аргументация. Соответствие и убедительность.
10. Практическая работа: анализ предложенного сочинения с 

точки зрения его построения.
11. Пересказ и его обусловленность в сочинении. Цитата и ци-

тирование. Практическая работа: анализ предложенного сочине-
ния, аргументация заданных тезисов по выбору учащегося.

12. Единство стиля в сочинении.
13. Речь и классификация речевых ошибок и недочетов.
14. Практическая работа: отработка умений проанализиро-

вать и внести поправки в творческую работу.
15. Тематическая структура школьных сочинений. Сочинение 

литературоведческого характера.
16. Основные теоретико-литературные понятия, необходи-

мые для написания сочинения. Практическая работа: использова-
ние литературоведческих терминов в контексте.

17. Характеристика героя (роль портрета в его характеристи-
ке, речевая характеристика персонажа).

18. Сравнительная характеристика. Практическая работа: со-
чинение по выбранной учащимися теме.

19. Пейзаж и его роль в литературе.
20. Анализ эпизода. Работа по плану. Практическая работа: со-

чинение по выбранной учащимся теме.
21. Изобразительно-выразительные языковые средства. 

Риторические фигуры.
22. Практическая работа: анализ текста с точки зрения худо-

жественной выразительности.
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23. Анализ поэтического текста. Теория стихосложения, необ-
ходимая для анализа поэтического текста.

24. Сочинение на тему, связанную с творчеством одного авто-
ра (писателя или поэта). Тематические направления, связанные с 
анализом творчества.

25. Практическая работа: составление развернутых планов по 
предложенным темам.

26. Сквозные темы. Сочинение на сквозную тему.
27. Сочинение-рассуждение на тему, заданную в виде тезиса 

(цитаты). Отбор литературного материала.
28. Практическая работа: сочинение литературоведческого 

характера.
29. Литературно-критические и публицистические жанры со-

чинений. Личностный характер этих жанров.
30. Рецензия. Жанры, близкие рецензии. Практическая рабо-

та: сочинение-отзыв или рецензия.
31. Эссе. Разнообразие тематики. Лиризм и индивидуализм. 

Законы свободной композиции.
32. Очерк, дневник, путешествие, письмо. Документализм и 

творчество. Особенности жанровых разновидностей.
33. Итоговое сочинение.
34. Анализ итогового сочинения.
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