
Список литературы для разработки элективного курса по   иностранным  
языкам  :  

Периодические издания:

1. Беленкова, Н. М.  Интегрированный элективный курс "Английский 
язык - История" в средней общеобразовательной школе [Текст] / Н. М. 
Беленкова // Иностранные языки в школе. - 2007. - № 2. - С. 37-40 

Аннотация: 
Элективные курсы проводятся вне обязательного учебного компонента и 
направлены на более интенсивное, глубокое изучение не одного, а нескольких 
предметов.

2.Бим, Инесса Львовна (докт. пед. наук, профессор, академик РАО).  К 
проблеме профильного обучения иностранным языкам на старшей ступени
полной средней школы [Текст] / И. Л. Бим // Иностранные языки в школе. 
- 2004. - № 6. - С. 8-14 

Аннотация: 
В соответствии с <Федеральным компонентом> государственного 
образовательного стандарта на старшей ступени полной средней школы 
вводится двухуровневая подготовка школьников, в том числе и по 
иностранному языку: общеобразовательная/базовая и профильная.

 3.Колесников, А. А. Программа элективного курса "Einfuehrung in die 
Journalistik" [Текст] / А. А. Колесников // Иностран
ные языки в школе. - 2007. - № 3. - С. 39-45 

Аннотация: 
Автор предлагает несколько вариантов освоения прикладного элективного 
курса "Введение в журналистику" и тематическое планирование модулей курса.

4.Маркова, Е. С. Использование проектной работы в элективных курсах 
при изучении английского языка на профильном уровне (Х-ХI классы) 
[Текст] / Е. С. Маркова // Иностранные языки в школе. - 2006. - № 2. - С. 23-
27 

Аннотация: 
Элективные курсы призваны расширять и видоизменять гуманитарно-
филологичекую подготовку учащихся при углубленном изучении английского 
языка на профильном уровне.

5.Нечаева, Е. С.  Возможности расширения социокультурных знаний 
школьников по программе элективного курса "British Cultural Studies" 



[Текст] / Е. С. Нечаева // Иностранные языки в школе. - 2007. - № 2. - С. 86-
92

Аннотация: 
Предлагаемый элективный курс раасчитан на два года обучения в 10-11 классах,
внего входит 18 тем, одна из которых посвящени социокультурному аспекту 
современного британского общества.

6.Орлова, Е. С.  Элективный курс региональной направленности "Buryatia
Inside Out" в филологическом классе профильной школы [Текст] / Е. С. 
Орлова // Иностранные языки в школе. - 2010. - № 9. - С. 57-61. - Библиогр.:
с. 60-61 (5 назв. )

Аннотация: 
Элективный курс национальной региональной направленности "Buryatia Inside 
Out" рассчитан для учащихся 11 класса филологического профиля 
общеобразовательных школ Республики Бурятия.


