
Аннотации
к программам элективных курсов,

реализуемым на уровне основного общего образования

Предмет История
Класс 5

Название курса Работа с историческим текстом и графической информацией
Нормативная

база
1. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (в ред. от
11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
2. Основная образовательная программа основного общего
образования МАОУ СОШ№1 г.Ишима
3. Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021 учебный год

4. Программа воспитания основного общего образования
Основные цели
и задачи
реализации
содержания
элективного
курса

Цели курса:
- формирование интереса учащихся к предмету, углубление знаний по
истории;
- формирование реального представления об историческом документе
и его роли в изучении истории при помощи знакомства и исследования
исторических документов.
Задачи курса:
- овладеть методами работы с историческими документами;
- сформировать умение анализировать исторический источник,
самостоятельно осмысливая его содержание;
- воспитывать у учащихся познавательный интерес к учебному
предмету «История» как к науке.

Срок
реализации

2020-2021 учебный год

Место предмета
в учебном плане

Согласно учебному плану на изучение отводится 1 час в неделю.
Итого 34 часа.
Реализуется за счёт компонента образовательного учреждения.

Особенности
элективного

курса

Программа составлена для учащихся, проявляющих повышенный
интерес к изучению истории.
Логика курса предусматривает последовательное рассмотрение
теоретических положений (характеристика исторического документа как
исторического источника, классификация и методы изучения), изучение
различных видов документов и самостоятельную работу с ними.

Структура курса 1.Введение.
2.Начало истории.
3.Древний Египет.
4.Индия и Китай в древности.
5.Древняя Греция.
6.Древний Рим.
7.Семь чудес света.
8.Повторение

Структура
рабочей

программы

1) планируемые результаты освоения учебного курса;
2) содержание учебного курса;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение

каждой темы.



Предмет История
Класс 5

Название
элективного

курса

Загадки истории

Нормативная
база

1. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (в ред. от
11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
2. Основная образовательная программа основного общего
образования МАОУ СОШ№1 г.Ишима
3. Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021 учебный год

4. Программа воспитания основного общего образования
Основные цели
и задачи
реализации
содержания
элективного
курса

Цели курса:
1. расширение знаний учащихся по малоизученным вопросам истории;
2. развитие познавательного интереса к предмету;
3.создание банка методических пособий, который будет
использоваться как дополнительный, расширяющий область знаний
материал на уроках и во внеурочной деятельности;
4. дать возможность учащимся самостоятельно ориентироваться в
современном информационном потоке исторических сведений,
критически оценивать их.
Задачи курса:
- углубленное изучение документов, роли и значение наиболее ярких
личностей в развитии государства;
- развитие навыков самостоятельной, поисковой, научно-
исследовательской работы, выявление причинно следственных связей
в истории, умение составлять содержательный, логический рассказ;
- воспитание гражданских качеств, патриотизма, любви к Родине,
гордости за своё прошлое.

Срок
реализации

2020- 2021учебный год

Место предмета
в учебном плане

1 час в неделю (34 часа в год)

Особенности
элективного
курса

Особенностью курса является его актуальность, практическая
направленность, личностно-ориентированный подход. Содержание
элективного курса выходит далеко за рамки школьного курса истории,
расширяет и углубляет исторические знания учащихся, знакомит их с
методами исторических исследований, способствует развитию
критического мышления и творческих способностей учащихся.
Курс способствует формированию у учащихся навыков
исследовательской работы, дает возможность удовлетворить их
познавательные интересы, использовать приобретенные знания и
умения в повседневной жизни.

Структура
рабочей
программы

1) планируемые результаты освоения учебного курса;
2) содержание учебного курса;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей
программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.

Предмет Математика
Класс 5

Название
элективного

курса

За страницами учебника математики

Нормативная 1. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (в ред. от



база 11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
2. Основная образовательная программа основного общего
образования МАОУ СОШ№1 г.Ишима
3. Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021 учебный год
4. Программа воспитания основного общего образования

Основные цели
и задачи
реализации
содержания
элективного
курса

Основные цели:
 Интеллектуальное развитие учащихся; формирование

качеств мышления: углубление знаний учащихся в области
программного материала; пространственного воображения;
исследовательских навыков; смекалки; развитие
правильной математической речи; привитие вкуса к чтению
математической литературы; развивать творческий подход
к использованию усвоенного.

 Формирование представлений об идеях и методах
математики, о математике как форме описания и
методе познания действительности.

 создание условия для побуждения и развития устойчивого
интереса учащихся к математике и её приложениям,
развитие творческого и логического мышления, подготовке
к олимпиадам и конкурсам различного уровня,

 развитие творческих способностей, логического мышления,
углубление знаний, полученных на уроке, и расширение
общего кругозора ребенка в процессе живого и забавного
рассмотрения различных практических задач и вопросов,
решаемых с помощью одной арифметики или
первоначальных понятий об элементарной геометрии,
изучения интересных фактов из истории математики.

Достижение этих целей обеспечено посредством решения
следующих задач:

 привитие интереса учащимся к математике;
 углубление и расширение знаний учащихся по математике;
 развитие математического кругозора, мышления,

исследовательских умений учащихся;
 формирование представлений о математике как части

общечеловеческой культуры;
 воспитание трудолюбия, терпения, настойчивости, инициативы.

Срок
реализации

2020- 2021учебный год

Место предмета
в учебном плане

1 час в неделю (34 часа в год)

Особенности
элективного
курса

 учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого
ребенка;

 доброжелательный психологический климат на занятиях;
 личностно-деятельный подход к организации учебно-

воспитательного процесса;
 подбор методов занятий соответственно целям и содержанию

занятий и эффективности их применения;
 оптимальное сочетание форм деятельности;
 преемственность, каждая новая тема логически связана с

предыдущей;

Структура
рабочей
программы

1) планируемые результаты освоения учебного курса;
2) содержание учебного курса;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей
программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на



освоение каждой темы.

Предмет Английский язык
Класс 6

Название
элективного

курса

Грамматика английского языка

Нормативная
база

1. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (в ред. от
11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
2. Основная образовательная программа основного общего
образования МАОУ СОШ№1 г.Ишима
3. Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021 учебный год
4. Программа воспитания основного общего образования

Основные цели
и задачи
реализации
содержания
элективного
курса

Целью элективного курса является углубленное изучение наиболее
сложных правил по грамматике английского языка за курс 5-6 классов
для повторения, закрепления и усовершенствования полученных
ранее знаний.

Элективный курс грамматики английского языка имеет также
следующие развивающие и воспитательные цели:

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной
компетенции (дискурсивной, речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных
умений в четырех основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении и письме), умений
планировать свое речевое и неречевое поведение;

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного
материала; овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с отобранными темами и сферами общения:
увеличение объема используемых лексических единиц;
развитие навыков оперирования языковыми единицами в
коммуникативных целях;

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике, формирование умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и
страны изучаемого языка;

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений
выходить из положения в условиях дефицита языковых
средств при получении и передаче иноязычной информации;

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать
учебную деятельность по овладению иностранным языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в
других областях знания.

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности
понимания иностранного языка в современном мире и
потребности пользоваться им, дальнейшей самореализации и
их социальной адаптации; формирование качеств гражданина
и патриота; национального самосознания.

 Создание основы для формирования интереса к
совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым
иностранным языком, к использованию иностранного языка как



средства, позволяющего расширять свои знания в других
предметных областях.

 Создание основы для выбора иностранного языка как
профильного предмета на ступени среднего полного
образования, а в дальнейшем и в качестве профессиональной
деятельности.

Срок
реализации

2020- 2021учебный год

Место предмета
в учебном плане

1 час в неделю (34 часа в год)

Особенности
элективного
курса

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития
школьников 6 класса. Личностно ориентированный и деятельностный
подходы к организации внеурочной деятельности позволяют
учитывать возрастные изменения учащихся основной школы. Развивая
основы теоретического рефлексивного мышления у обучающихся,
данный элективный курс способствует переходу от учебной
деятельности как умения учиться на начальном этапе к учебной
деятельности с элементами самообразования и саморазвития при
постановке целей, поиске информации, осуществлении самоконтроля
и оценки деятельности. Он дает возможность включать иноязычную
речевую деятельность в другие виды деятельности, интегрировать
знания из разных предметных областей и формировать
межпредметные умения и навыки, учитывая уровень мотивации
учащихся.

Структура
рабочей
программы

1) планируемые результаты освоения учебного курса;
2) содержание учебного курса;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей
программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.

Предмет Обществознание
Класс 6

Название
элективного

курса

Актуальные вопросы обществознания

Нормативная
база

1. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (в ред. от
11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
2. Основная образовательная программа основного общего
образования МАОУ СОШ№1 г.Ишима
3. Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021 учебный год
4. Программа воспитания основного общего образования

Основные цели
и задачи
реализации
содержания
элективного
курса

Цель курса:
 Повторить темы, вызывающие наибольшие трудности

содержательного характера; обеспечить систематизацию,
углубление и закрепление понятий

 Способствовать углублению интереса к изучению социальных
и гуманитарных дисциплин

Задачи курса:
1. Помочь в формировании у учащихся целостной картины

общества, соответствующей и адекватной современному
уровню

2. Обобщить и закрепить у учащихся знания об основных сферах
жизни человека и общества, выполнении типичных социальных
ролей человека и гражданина;



3. Развивать умение находить и систематизировать, критически
осмысливать социальную информацию из различных
источников, анализировать и обобщать полученные данные;

4. Способствовать повышению мотивации к
высокопроизводительной учебной деятельности;

5. Формировать опыт применения полученных знаний и умений
для определения собственной позиции в общественной жизни,
для осуществления гражданской и общественной деятельности,
развития межличностных отношений.

Срок
реализации

2020- 2021учебный год

Место предмета
в учебном плане

1 час в неделю (34 часа в год)

Особенности
элективного
курса

Основные виды деятельности учащихся: индивидуальная
самостоятельная работа по систематизации теоретических сведений
по теме занятия в процессе предварительной подготовки к занятию
(прочтение и осмысление теоретического материала, составление
плана конспекта, схемы, предварительный подбор ситуативных
примеров социальной действительности в соответствии с темой);
парная работа;
групповая работа;
творческая работа (составление кроссвордов по терминам и др.)

Структура
рабочей
программы

1) планируемые результаты освоения учебного курса;
2) содержание учебного курса;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей
программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.

Предмет География
Класс 6

Название
элективного

курса

Живая планета. Путешествие по географической карте

Нормативная
база

1. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (в ред. от
11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
2. Основная образовательная программа основного общего
образования МАОУ СОШ№1 г.Ишима
3. Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021 учебный год
4. Программа воспитания основного общего образования

Основные цели
и задачи
реализации
содержания
элективного
курса

Основной целью предлагаемого элективного курса «Живая
планета» является овладение основами географических знаний как
средством формирования личности школьника. Именно география как
мировоззренческий междисциплинарный предмет должна помочь
учащимся осознать свое место в мире и понять их тесную взаимосвязь
с окружающей природной и социальной средой. Изучение курса
направлено на развитие личной ответственности школьника за все
происходящее в окружающем нас мире. Курс должен помочь детям
адекватно реагировать на происходящие вокруг изменения и
осознанно заниматься практической деятельностью с позиций
современной географической науки. В конечном итоге изучение
данного курса призвано помочь решить задачу гармонизации
современного мира. Главной воспитательной целью курса



«География» следует считать воспитание гражданина, осознающего
свое место в Отечестве и в мире.
Задачи: :
1.Создание условий для освоения учащимися навыков
самостоятельной творческой деятельности при выполнении заданий
повышенного уровня сложности.
2.Формирование умения школьников работы с источниками
географической информации;
3.Формирование навыка исследовательской деятельности при
решении проблемных вопросов географии;
4.Воспитание географической культуры школьников.

Срок
реализации

2020- 2021учебный год

Место предмета
в учебном плане

1 час в неделю (34 часа в год)

Особенности
элективного
курса

Основные виды деятельности направленные на развитие ключевых
компетентностей: самообразование, исследовательская и
практическая деятельность.

Структура
рабочей
программы

1) планируемые результаты освоения учебного курса;
2) содержание учебного курса;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей
программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.

Предмет Физика
Класс 7

Название
элективного

курса

Решение задач повышенного уровня сложности по физике

Нормативная
база

1. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (в ред. от
11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
2. Основная образовательная программа основного общего
образования МАОУ СОШ№1 г.Ишима
3. Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021 учебный год
4. Программа воспитания основного общего образования

Основные цели
и задачи
реализации
содержания
курса

Цели программы:

• более глубокое изучение основ физики через решение з
адач повышенного уровня сложности;
• формирование метода научного познания явлений природы как базы
для интеграции знаний и развитие мышления учащихся.
Задачами данного курса являются:
• дать глубокие знания в области физики школьного курса;
• научить решать нестандартные задачи, используя Стандартные
алгоритмы и набор приемов, необходимых в математике;
• способствовать приобретению навыков предварительного решения
количественных задач на качественном уровне;
• научить учащихся работать самостоятельно;
• научить пользоваться справочной литературой;
• сформировать умения планировать учебные действия на основе
выдвигаемых гипотез и обосновывать полученные результаты.

Срок
реализации

2020- 2021учебный год

Место предмета 1 час в неделю (34 часа в год)



в учебном плане
Особенности
элективного
курса

Курс углубляет знания учащихся, с целью их ранней профилизации

Структура
рабочей
программы

1) планируемые результаты освоения учебного курса;
2) содержание учебного курса;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей
программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.

Предмет Геометрия
Класс 7 класс

Название
элективного

курса

«Геометрия вокруг нас»

Нормативная
база

1. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (в ред. от
11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
2. Основная образовательная программа основного общего
образования МАОУ СОШ№1 г.Ишима
3. Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021 учебный год
4. Программа воспитания основного общего образования

Основные цели
и задачи
реализации
содержания
элективного
курса

Цель программы: расширение и углубление теоретического и
практического содержания курса планиметрии, развитие
познавательного интереса к геометрии, развитие умения применять
знания на практике, в новой ситуации, приводить аргументированное
решение.
Задачи:
Обучающие:
- Поддержка базового курса геометрии.
- Выявление и развитие математических способностей учащихся.
- Интеграция знаний учащихся в изобразительном искусстве,
архитектуре, декоративно прикладном творчестве.
- Формирование общеучебных умений.
Воспитательные:
- Формировать навыки самостоятельной работы.
- Воспитывать сознательное отношение к математике, как к важному
предмету.
- Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в
совместной
творческой деятельности.
- Воспитывать привычку к труду, умение доводить начатое дело до
конца.
Развивающие:
- Расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной
математики.
- Развивать математическое мышление, смекалку, эрудицию.
- Развитие у детей вариативного мышления, воображения, фантазии,
творческих
способностей, умения аргументировать свои высказывания, строить
простейшие
умозаключения.

Срок
реализации

2020 - 2021 учебный год

Место предмета
в учебном
плане

7 класс – 1 час в неделю, 34 учебных часа в год



Особенности
элективного
курса

Программа предметного элективного курса для 7 класса «Геометрия
вокруг нас» разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
Конструктивные особенности программы элективного курса

«Геометрия вокруг нас» обусловлены тем, что геометрическая
деятельность учащихся рассматривается в контексте их различной
осмысленной деятельности и задача формирования геометрического
знания вписывается в проблему гармоничного развития школьника.
Поэтому структура формируемого знания определяется как
тенденциями к абстракции и наглядности в геометрии, так и
требованиями гармонизации интеллектуальной деятельности детей
этого возраста.
Эта программа основана на активной деятельности детей,

направленной на зарождение, накопление, осмысление и
систематизацию геометрической информации.

Структура
рабочей
программы

1) планируемые результаты освоения учебного курса;
2) содержание учебного курса;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей
программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой
темы.

Предмет Геометрия
Класс 8

Название
элективного

курса

Решение задач повышенного уровня сложности по геометрии

Нормативная
база

1. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (в ред. от
11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
2. Основная образовательная программа основного общего
образования МАОУ СОШ№1 г.Ишима
3. Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021 учебный год
4. Программа воспитания основного общего образования

Основные цели
и задачи
реализации
содержания
элективного
курса

Цель курса: Углубить, обобщить и систематизировать знания
учащихся по геометрии

Задачи курса:
 развить интерес и положительную мотивацию изучения

геометрии;
 расширить и углубить представления учащихся о приемах и

методах решения геометрических задач;
 формирование навыка работы с дополнительной литературой,

использования различных Интернет-ресурсов;
 развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в

группе, самостоятельной работы, умений вести дискуссию,
аргументировать ответы и т.д.

 развитие способности к самоконтролю и концентрации, умения
правильно распорядиться отведенным временем.

Срок
реализации

2020- 2021учебный год

Место предмета
в учебном плане

1 час в неделю (34 часа в год)

Особенности Основной тип занятий - практикум. Для наиболее успешного усвоения



элективного
курса

материала планируются различные формы работы с
учащимися: лекционные занятия, групповые, индивидуальные формы
работы. Помимо этих традиционных форм используются также
дискуссии, выступления с докладами, содержащими отчет о
выполнении индивидуального или группового домашнего задания или
с содокладами, дополняющими лекцию учителя.

Структура
рабочей
программы

1) планируемые результаты освоения учебного курса;
2) содержание учебного курса;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей
программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.

Предмет Биология
Класс 8

Название
элективного

курса

Практическая биология

Нормативная
база

1. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (в ред. от
11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
2. Основная образовательная программа основного общего
образования МАОУ СОШ№1 г.Ишима
3. Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021 учебный год
4. Программа воспитания основного общего образования

Основные цели
и задачи
реализации
содержания
элективного
курса

Цель курса: Формирование, обобщение и расширение знаний
учащихся по курсу биологии
Задачи курса:
1. расширить и углубить знания по некоторым вопросам курса
биологии;
2. повторить и закрепить основные понятия и термины из курса;
3. формировать умения работать с текстом, рисунками, схемами,
извлекать и анализировать информацию из различных источников;
4. развивать интерес к предмету;
5. содействовать профессиональной ориентации учащихся.

Срок
реализации

2020- 2021учебный год

Место предмета
в учебном плане

1 час в неделю (34 часа в год)

Особенности
элективного
курса

Рабочая программа элективного курса составлена в соответствии
с требованиями к уровню знаний по биологии за курс 8 класса и
предполагает:

 реализацию личностно-ориентированного подхода в процессе
преподавания биологии,

 развитие познавательного интереса к предмету,
 находить в учебной и научно - популярной литературе

информацию, оформлять её в виде устных сообщений,
докладов, рефератов, презентаций,

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в
своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и
окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье
человека,

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при
простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах,
спасении утопающего; рациональной организации труда и



отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного
организма,

 приобретение навыка решения практико-ориентированных
заданий ОГЭ

 определение траектории обучения в старшей школе.

Структура
рабочей
программы

1) планируемые результаты освоения учебного курса;
2) содержание учебного курса;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей
программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.

Предмет Физика
Класс 8

Название
элективного

курса

Решение задач повышенного уровня сложности по физике

Нормативная
база

1. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (в ред. от
11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
2. Основная образовательная программа основного общего
образования МАОУ СОШ№1 г.Ишима
3. Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021 учебный год
4. Программа воспитания основного общего образования

Основные цели
и задачи
реализации
содержания
элективного
курса

Цели программы:

• более глубокое изучение основ физики через решение з
адач повышенного уровня сложности;
• формирование метода научного познания явлений природы как базы
для интеграции знаний и развитие мышления учащихся.
Задачами данного курса являются:
• дать глубокие знания в области физики школьного курса;
• научить решать нестандартные задачи, используя Стандартные
алгоритмы и набор приемов, необходимых в математике;
• способствовать приобретению навыков предварительного решения
количественных задач на качественном уровне;
• научить учащихся работать самостоятельно;
• научить пользоваться справочной литературой;
• сформировать умения планировать учебные действия на основе
выдвигаемых гипотез и обосновывать полученные результаты.

Срок
реализации

2020- 2021учебный год

Место предмета
в учебном плане

1 час в неделю (34 часа в год)

Особенности
элективного
курса

Курс углубляет знания учащихся, с целью их ранней профилизации

Структура
рабочей
программы

1) планируемые результаты освоения учебного курса;
2) содержание учебного курса;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей
программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.

Предмет Химия
Класс 8



Название
элективного

курса

Практическая химия

Нормативная
база

1. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (в ред. от
11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
2. Основная образовательная программа основного общего
образования МАОУ СОШ№1 г.Ишима
3. Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021 учебный год
4. Программа воспитания основного общего образования

Основные цели
и задачи
реализации
содержания
элективного
курса

Цель программы:
Привить интерес к предмету и осознание необходимости наличия
знаний по химии в повседневной жизни. Более глубоко изучить
предмет.
Задачи:
Образовательные – формирование системы химических знаний;
умение планировать свою деятельность, навыки самостоятельной
работы.
Воспитательные – способствовать развитию творческих
способностей учащихся.
Развивающие – развивать интерес к изучению химии и проведению
химического эксперимента; развивать умение работать в группе, вести
дискуссию, отстаивать свою точку зрения.

Срок
реализации

2020- 2021учебный год

Место предмета
в учебном плане

1 час в неделю (34 часа в год)

Особенности
элективного
курса

Основная идея программы элективного курса заключается в том,
чтобы учащиеся познакомились с понятием «Химическое знание»,
методами исследования в химической практике.

Структура
рабочей
программы

1) планируемые результаты освоения учебного курса;
2) содержание учебного курса;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей
программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.

Предмет Обществознание
Класс 8

Название
элективного

курса

Подросток и закон

Нормативная
база

1. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (в ред. от
11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
2. Основная образовательная программа основного общего
образования МАОУ СОШ№1 г.Ишима
3. Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021 учебный год
4. Программа воспитания основного общего образования

Основные цели
и задачи
реализации
содержания
элективного
курса

Цель: воспитание современного цивилизованного человека,
подготовленного к жизни в условиях современной жизни.

Задачи:
 формирование правовой культуры и гражданской грамотности

через изучение норм общественной жизни, законов, ее
регулирующих;



 развитие у подростков социальной активности, желания
участвовать в преобразованиях окружающей жизни;

 профилактика девиантного поведения подростка посредством
формирования твердого убеждения, что прав не существует без
обязанностей;

 формирование активной гражданской позиции и осознание
приоритета прав личности.

Срок
реализации

2020- 2021учебный год

Место предмета
в учебном плане

1 час в неделю (34 часа в год)

Особенности
элективного
курса

Предлагаемый курс направлен на: осознание учащимися
необходимости изучения прав как одного из средств адаптации в
условиях развития рыночного общества; развитие умения учащихся
исследовать актуальные политические, экономические, социальные,
моральные и культурные проблемы; формирование собственных норм
и ценностей; установление конструктивных отношений с
окружающими.

Курс «Подросток и закон» позволяет учащимся оценить свои
способности и дает возможность сделать осознанный выбор в жизни.
Курс расширяет знания учащихся и включает новые, не содержащиеся
в базовых программах, позволяет осуществить практическую
деятельность школьников в изучаемой области знаний. Данной
программой определена такая последовательность изучения знаний,
которая позволяет за короткий срок достичь поставленной цели, так
как осуществляется опора на уже известные знания и практико-
ориентированную деятельность.

Структура
рабочей
программы

1) планируемые результаты освоения учебного курса;
2) содержание учебного курса;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей
программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.

Предмет История
Название курса Работа с текстом и графической информацией по истории

Класс 8
Нормативная

база
1. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (в ред. от
11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
2. Основная образовательная программа основного общего
образования МАОУ СОШ№1 г.Ишима
3. Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021 учебный год

4. Программа воспитания основного общего образования
Основные цели
и задачи
реализации
содержания
элективного
курса

Цели курса:
- формирование интереса учащихся к предмету, углубление знаний по
истории;
- формирование реального представления об историческом документе
и его роли в изучении истории при помощи знакомства и исследования
исторических документов.
Задачи курса:
- овладеть методами работы с историческими документами;
- сформировать умение анализировать исторический источник,
самостоятельно осмысливая его содержание;
- воспитывать у учащихся познавательный интерес к учебному
предмету «История» как к науке.



Срок
реализации

2020-2021 учебный год

Место предмета
в учебном плане

Согласно учебному плану на изучение отводится 1 час в неделю.
34 в год

Особенности
элективного
курса

Программа составлена для учащихся, проявляющих повышенный
интерес к изучению истории.
Логика курса предусматривает последовательное рассмотрение
теоретических положений (характеристика исторического документа как
исторического источника, классификация и методы изучения), изучение
различных видов документов и самостоятельную работу с ними.

Структура
рабочей

программы

1) планируемые результаты освоения учебного курса;
2) содержание учебного курса;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение

каждой темы.

Класс 9 класс
Название
элективного

курса

Индивидуальный учебный проект

Нормативная
база

1. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (в ред. от
11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
2. Основная образовательная программа основного общего
образования МАОУ СОШ№1 г.Ишима
3. Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021 учебный год

4. Программа воспитания основного общего образования
Основные цели
и задачи
реализации
содержания
элективного
курса

Цель программы:
создание условий для развития личности обучающегося, способной:
-самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием
интеллекта;
-конструктивно сотрудничать с окружающими людьми;
-генерировать новые идеи, творчески мыслить.

 формирование компетентности в области приобретения знаний
из различных источников;

 формирование компетентностей в области обработки
информации для предоставления её в различных видах,

 формирование компетентностей в сфере распространения
знаний среди сверстников.

 практическая подготовка учащихся к постановке и реализации
реальных задач проектирования, включая элементы научно-
исследовательской работы.

Задачи:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для
изучения учебного предмета, курса;
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта
осуществления целесообразной и результативной деятельности;
3) развитие способности к непрерывному самообразованию,
овладению ключевыми компетентностями;
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности
поддерживать избранное направление образования;
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.

Срок
реализации

2020- 2021учебный год



Место предмета
в учебном плане

1 час в неделю (34 часа в год)

Особенности
элективного
курса

Программа рассчитана на обучающихся 9 класса, направлена на
развитие коммуникативной компетенции учащихся посредством
практической деятельности.
Соответствует возрастным особенностям.

Структура
рабочей
программы

1) планируемые результаты освоения учебного курса;
2) содержание учебного курса;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей
программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
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