
Список литературы для   подготовки   элективного курса по    истории  :  

Периодические издания:

1. Вяземский, Е. Е. Программа элективного курса "История современной 
России: от М. С. Горбачева до В. В. Путина" (34 ч [Текст] / Е. Е. Вяземский,
О. Ю. Стрелова // Преподавание истории в школе. - 2007. - № 6. - С. 70-75. - 
История современной России: от М. С. Горбачева до В. В. Путина. - 
Окончание следует.

Аннотация:
 Изучение новейшей истории России на профильном уровне в 
общеобразовательной школе.

2. Вяземский, Е. Е.  Словарь понятий и терминов исторического 
образования [Текст] / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова // Преподавание 
истории в школе. - 2009. - № 3. - С. 64-65.

Аннотация: 
В предлагаемом словаре (конвенции) выделены проблемно-тематические 
разделы. В совокупности эти разделы охватывают основные аспекты 
модернизации школьного исторического образования в России и в современном
мире. Данный раздел раскрывает содержание понятий и терминов по 
профильному обучению.

3.Гераскина, Е. В.  Элективный курс "Путешествие по магической спирали
мифа" [Текст] / Е. В. Гераскина // Преподавание истории в школе. - 2009. - 
№ 2. - С. 14-21. - Библиогр.: с. 20-21 (33 назв. ) 

Аннотация: 
О программе элективного курса мифологии для IX классов средней школы, 
рассчитанной на 18 часов. Курс может использоваться как пропедевтический 
для предпрофильного обучения. В качестве примера приводится урок 
"Мифология для географов".

 4.Господарик, Ю. П. (канд. ист. наук). История России ХV- начала ХХ в. в 
записках иностранцев [Текст] : элективный курс / Ю. П. Господарик // 
Преподавание истории и обществознания в школе. - 2007. - № 1. - С. 54-57 

Аннотация: 
Элективный курс посвящен извечной теме - Россия и Европа. Автор статьи 
рассказывает о содержании, поурочном планировании курса. 

5.Гуржий, Ю. А. Элективные курсы по истории и их вклад в подготовку к 



ЕГЭ [Текст] / Ю. А. Гуржий, А. П. Гуржий // Управление качеством 
образования: теория и практика эффективного администрирования. - 2012.
- № 4. - С. 66-70 

Аннотация: 
Содержание элективного курса для 11-х классов, посвященного истории 
российского предпринимательства. 

6. Дербенев, Е. В. (учитель истории).  Гражданские войны в истории 
России. Программа элективного курса профильной подготовки для 
учащихся 11 классов [Текст] / Е. В. Дербенев // Преподавание истории в 
школе. - 2012. - № 8. - С. 14-18 : табл. - Библиогр.: с. 18 (13 назв.) 

Аннотация: 
В статье рассматриваются острые социальные конфликты, перерастающие в 
гражданскую войну, как закономерный процесс развития современного 
общества. Содержание программы и тематическое планирование элективного 
курса.

7.Еграшкина, М. Б. Элективный курс "Дни воинской славы России" 
[Текст] / М. Б. Еграшкина // Преподавание истории и обществознания в 
школе. - 2010. - № 3. - С. 61-62 

Аннотация:
 Программа курса "Дни воинской славы России" для учащихся 9-х классов.

8. Князев, А. А. Элективный курс "История логики" [Текст] / А. А. 
Князев // Преподавание истории и обществознания в школе. - 2011. - № 8. - 
С. 48-51. - Библиогр.: с. 51 .

Аннотация: 
Представлена программа элективного курса "История логики", предназначенная
для изучения в 11-х классах профильной школы.

9.Князев, А. А. Элективный курс "Страницы олимпийской истории: от 
Афин до Ванкувера" [Текст] / А. А. Князев // Преподавание истории и 
обществознания в школе. - 2010. - № 8. - С. 48-51. - Библиогр.: с. 51 (4 назв. )

10. Колосков, А. Г. (д-р пед. наук).  История создания советского атомного 
оружия [Текст] : элективный курс / А. Г. Колосков // Преподавание истории
и обществознания в школе. - 2008. - № 4 ; Экономика и право в школе. - 
2008. - № 4. - С. 78-79. - Библиогр.: с. 26 (18 назв. ).

Аннотация: 
Элективный курс по выбору предназначен для учащихся 11 класса, изучающих 



историю в общеобразовательных школах гуманитарного, социально-
экономического и философского профиля, а также в гимназиях, лицеях, 
колледжах. В конце статьи дана хроника создания советского атомного и 
термоядерного оружия.

11. Ларина, Л. И. (канд. пед. Наук).  Элективные курсы по истории в 
профильной школе [Текст] / Л. И. Ларина // Преподавание истории и 
обществознания в школе. - 2008. - № 9. - С. 9-16 
Аннотация: Место и значение элективных курсов по истории в профильной 
школе.

12. Литуева, Л. В.  Элективный курс "История Северо-Востока России" 
[Текст] / Л. В. Литуева // Преподавание истории и обществознания в школе.
- 2009. - № 8. - С. 43-47 

Аннотация:
 Из опыта изучения истории родного края школьниками 5-6 классов на занятиях
исторического кружка "Мамонтенок" в средней школе N 9 г. Магадана.

13. Мостяева, Л. В.  Критерии экспертизы, формат программ и примеры 
элективных курсов [Текст] / Л. В. Мостяева, А. В. Беляков // Преподавание 
истории в школе. - 2009. - № 2. - С. 7-13 . 

Аннотация:
 Подробно рассматриваются затруднения, возникающие при подготовке к 
переходу на предпрофильную подготовку учащихся IX классов и профильном 
обучении старшеклассников у учителей-предметников. Примерные критерии 
для проведения экспертизы и примерный формат программы элективных 
курсов для учащихся. В качестве примера приводятся программы 
предпрофильных элективных курсов для IX классов, разработанных А. В. 
Беляковым "В мастерской историка", "Пишем историю вместе".

14. Протащук, И. Ю.  Элективный курс "Основы родоведения (генеалогии)
" [Текст] / И. Ю. Протащук // Преподавание истории и обществознания в 
школе. - 2009. - № 4. - С. 50-53 

Аннотация: 
Цель статьи - обосновать целесообразность включения компонента 
"родоведение" (генеалогия) в содержание среднего общего образования. Умения
и навыки, формируемые в процессе генеалогического поиска, соотносятся с 
современным требованием системно-деятельностного подхода к образованию, с
решением задач по развитию у детей творческого действия.

15. Родина, Н. (учитель истории и социальных дисциплин). Программа 
элективного курса по истории России для учащихся 10-11-х классов 



"История России : спорные проблемы" [Текст] / Н. Родина // Учитель. - 
2012. - № 5. - С. 30-33 : табл. - Библиогр.: с. 32 (3 назв. ). - Прил. 

Аннотация: 
Программа включает отдельные ключевые темы отечественной истории и 
способствует углублению знаний учащихся.

16.Смирнова, М. Ю.  "Ау, предки! ". Опыт составления родословной 
[Текст] : (программа элективного курса) / М. Ю. Смирнова // Преподавание
истории в школе. - 2009. - № 2. - С. 27-29. 

Аннотация: 
Такое направление краеведения, как изучение истории своей семьи, поможет 
реализовать предлагаемый элективный курс для предпрофильной подготовки 9 
класса. Цели элективного курса и краткое содержание программы. Особенности
организации учебной деятельности и тематическое планирование занятий.

17. Фомичев, А. В.  Программа межпредметного элективного курса "Через 
сбережение к развитию" [Текст] / А. В. Фомичев, Е. Г. Сергеенкова // 
Преподавание истории и обществознания в школе. - 2012. - № 5. - С. 36-40 . 

Аннотация: 
В статье приведена примерная программа элективного курса, целью которого 
является ознакомление учащихся старших классов с основными 
закономерностями и принципами ресурсосбережения. 

18. Харитонова, Л. А. Элективный курс "История предпринимательства в 
России" [Текст] / Харитонова Л. А. // Преподавание истории и 
обществознания в школе. - 2011. - № 1 ; Экономика и право в школе. - 2011. 
- № 1. - С. 74-76. - Библиогр.: с. 75-76 (15 назв. ). - (Экономика и право в 
школе. - 2011. - N 1. - С. 74-76) . - ISSN 2074-4935. - журнал в журнале.

Аннотация:
 Программа курса по истории отечественного предпринимательства для 
учащихся 10-11-х классов. Курс рассчитан на 14 ч.


