Список литературы для разработки элективного курса по географии:
1. 91(С148) География и геоэкология Сибири [Текст] : материалы
Г 35
всероссийской научной конференции, посвящённой Дню
Земли и 100-летию Тунгусского феномена. Вып. 3 / отв.ред. В.
П. Чеха. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2008. - 276
с. - 120 р.
Имеются экземпляры в отделах: всего 11 : ЧЗ (1), СБО (1), АНЛ
(3), АУЛ (6)
2. 91(С18) География и геоэкология Сибири [Текст] : материалы
Г 35
всероссийской научно-практической конференции,
посвященной Всемирному дню Земли, Году учителя - 2010 в
рамках национальной образовательной инициативы "Наша
новая школа" . Красноярск, 22 апреля 2010 г. Вып. 5 / отв.
ред. О. Ю. Елин. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева,
2010. - 332 с.
Заболоцкая, Д. С. Элективный курс "Экологическая этика и
этнические традиции народов Приенисейской Сибири" как форма
экологического воспитания / Д. С. Заболоцкая. - С.309
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : ЧЗ (1), АНЛ (2), АУЛ
(7)
3.

553
К68

Короновский, Николай Владимирович. Геология. 10-11
классы [Текст] : учебное пособие для профильных классов
общеобразоват. учреждений / Н.В. Короновский. - М. : Дрофа,
2005. - 223 с. : ил, м.карты. - (Элективные курсы).
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : КбЭГ (1)
В пособии в доступной форме рассмотрены вопросы
геологической истории и строения Земли, а также раскрыты
основные положения геологической науки на современном
уровне. Учебное пособие предназначено для учащихся
профильных 10-11 классов общеобразовательных учреждений,
будет полезно учителям, преподающим естественнонаучные
дисциплины, абитуриентам географических и геологических
факультетов вузов.

4. 91(07)
П78

Программы элективных курсов. География. 9 класс.
Профильное обучение [Текст] : методические указания / сост.
С. Е. Дюкова. - М. : Дрофа, 2006. - 79 с. - (Элективные курсы).
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : КбЭГ (1)

5. 91(07)
П78

Программы элективных курсов. География. 10-11 классы.
Профильное обучение [Текст] : методические указания / сост.
В.П. Дронов. - М. : Дрофа, 2006. - 191 с. - (Элективные курсы).

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : КфЭТ (1)
57.026
6. Р64

Розанов, Леонид Леонидович.
Геоэкология. 10-11 кл. [Текст] : учебное пособие / Л.Л. Розанов.
- М. : Дрофа, 2005. - 204 с. : ил, м.карты. - (Элективные
курсы).
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : КбЭГ (1)
Периодические издания:

1. Воронина, М. А. (кандидат географических наук; доцент). Программа
элективного курса "Основы географического китаеведения", 10 класс [Текст] /
М. А. Воронина, К. С. Квиташ // География и экология в школе XXI века. 2012. - № 7. - С. 58-62. - Библиогр.: с. 62 (11 назв. )
Аннотация:
Углубление знаний о Китайской Народной Республике, ее месте в системе
мирохозяйственных связей. Элективный курс "Основы географического
китаеведения" рассчитан на 17 часов. Предусматривает подготовку и защиту
презентации с использованием ИКТ.
2. Звездина, М. Л.Элективный курс для профильной школы "Экология
человека: учимся исследовать" [Текст] / М. Л. Звездина // Биология в школе. 2013. - № 1. - С. 48-53. - Библиогр.: с. 53 (7 назв.)
Аннотация:
Важным направлением обновления содержания экологического образования в
условиях обострения экологических и социальных проблем жизни нашего общества
- проблемы ухудшения состояния окружающей среды и здоровья населения и
демографического кризиса - является расширение его гуманитарной составляющей.
Гуманитаризация экологического образования, по мнению философа Н. М.
Мамедова, связана с изменением предметного поля экологии, включением в его
сферу предпосылок и условий существования человека и общества, введением в
содержание экологического образования экологии человека.
3. Колесниченко, С. А. Программа элективного курса "Основы
природопользования" (9 класс) [Текст] : профильное обучение / С. А.
Колесниченко // География и экология в школе XXI века. - 2009. - № 5. - С. 7280. - Библиогр.: с. 80 (16 назв. )
Аннотация:
Одним из направлений современной образовательной парадигмы
является профильное обучение, которое предполагает предпрофильную подготовку.
Цель профильного образования: самоопределение - личностное и
профессиональное. Большое значение в предпрофильной подготовке имеют
элективные курсы, избранные учащимися и обязательные для посещения.
4.Миллер, Антон Львович (учитель географии). О разработке элективного

курса "География и грамотность" [Текст] / А. Л. Миллер // Русский язык в
школе. - 2010. - № 10. - С. 13-17 : табл. - Библиогр.: с. 17. - Подстроч. примеч.
Аннотация:
Упражнения для развития навыков правильного употребления географических
названий и терминов.
5. Царева, Л. А. Программа элективного курса "Основы почвоведения" [Текст]
/ Л. А. Царева, Е. А. Постникова // География в школе. - 2008. - № 5. - С. 54-56 .
Аннотация:
Элективный курс "Основы почвоведения" предлагается для учащихся 8 классов
сельских общеобразовательных школ. Основная цель курса - изучение основ науки о
происхождении и свойствах, динамике развития почв.

