
Аннотация программы курса 

«Тайны истории Древнего мира» 

 

Программа внеурочной деятельности по истории в 5 классе разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012), 

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего обра-

зования второго поколения; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Примерной программы основного общего образования по истории 

 программы развития и формирования универсальных учебных действий, кото-

рые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладения клю-

чевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного обра-

зования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащих-

ся и коммуникативных качеств личности; 

 идей и положений Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 
Содержание программы соответствует целям и задачам основной образователь-

ной программы школы. Создание единой системы урочной и внеурочной работы по пред-

мету – основная задача учебно-воспитательного процесса школы. Данная программа 

напрямую связана с урочной деятельностью. Отбор тематики и проблематики общения на 

внеурочных занятиях осуществлѐн с учѐтом материала программы обязательного изуче-

ния истории, ориентирован на реальные интересы и потребности современных школьни-

ков с учетом их возраста, на усиление деятельного характера обучения в целом. Програм-

ма позволяет интегрировать знания, полученные в процессе обучения истории, с воспита-

нием личности школьника и развитием его творческого потенциала. 
Цель – создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирова-

ния его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятель-

ность; развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие арти-

стических способностей, творческого воображения и фантазии; знакомство с элементами 

научного исторического исследования. 

Задачи: 

 повысить мотивацию учащихся за счет нетрадиционных форм подачи материа-

ла, элементов игровой деятельности; 

 активизировать участие учащихся в интеллектуально-творческих мероприятиях 

по истории; 

 сформировать умения учащихся работать с разноплановыми историческими и 

историографическими источниками по истории Древнего мира; 

 развивать на основе исторического анализа и проблемного подхода способно-

стей учащихся осмысливать процессы, события и явления цивилизаций Древнего мира; 

 развивать творческое мышление учащихся, их познавательную активность, ин-

терес к мировому культурному наследию и научному наследию. 
Программа имеет научно-познавательную (общеинтеллектуальную) направлен-

ность и представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности 

учащихся 5 класса в рамках реализации ФГОС. 

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий для формирования у пятиклассников коммуни-

кативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального 

развития ребенка. 
Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, твор-

ческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и фор-



мирования личности ребенка, позволяет учащимся проявить себя, выявить свой творче-

ский потенциал. 
Программа составлена с учетом требований федеральных государственных стан-

дартов второго поколения и соответствует возрастным особенностям учащихся 5 класса. 
Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить противоречия между требованиями программы и потребностями 

учащихся в дополнительных знаниях по истории и применении полученных знаний на 

практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания истории и потреб-

ностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 
Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие 

способностей ребѐнка и формирование универсальных учебных действий, таких как: це-

леполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуля-

ция. 

С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных 

форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания ими исторических процессов и развития интеллекта, приобрете-

ние практических навыков самостоятельной деятельности. 
Программа состоит из 35 часов, 1 раз в неделю по одному часу, рассчитана на 

учащихся 11-12 лет. 
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