
Аннотация к курсу внеурочной деятельности 

«История» 

5 класс 

 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические 

принципы вариативного развивающего образования: 

Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 

принцип комфортности; 

Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности 

содержания образования; принцип систематичности; принцип опоры на культуру как 

мировоззрение и как культурный стереотип; 

Деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 

перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности учащегося; принцип формирования потребности в творчестве и умений 

творчества. 

Каждый школьный предмет своими целями, задачами и содержанием образования должен 

способствовать формированию функционально грамотной личности, т.е. человека, 

который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать 

новые знания всю жизнь. 

Курс является органичным дополнением курса истории Древнего мира в 

5 классе, позволяя расширить знания учащихся, развить интерес детей к предмету, 

удовлетворить их любознательность, побудить к самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся. 

Цели и задачи курса 

Основные цели курса : 
-более подробное ознакомление с курсом истории Древнего мира, загадочных явлений, 

событий и «тёмных пятен» истории; 

-развитие творческого мышления учащихся; воспитание подрастающего поколения в духе 

уважения к истории народов; 

 

Задачами курса являются: 

1. Обучить учащихся базовым принципам работы с историческими источниками; 
2. Развить интерес к изучению истории, расширить кругозор и содействовать 

любознательности и творческой активности обучающихся; 

3. Научить их на основе исторических источников осмысливать исторические 

процессы, события, явления; 

4. Развить критическое самостоятельное мышление учащихся при анализе 

исторических событий и явлений; 

5. Развить творческое мышление учащихся, повысить их познавательный уровень, 

интерес к культурному и научному наследию прошлого, его сохранению и 

приумножению; 

- научить выделять и аргументировать разные точки зрения на одну историческую 

личность; 

- формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся, приобретение 

учащимися знаний, необходимых для ориентации в современном обществе; 

- развитие метапредметных умений и навыков, развитие личностных качеств, 

необходимых для успешного продолжения обучения в школе; 

- научить учащихся осмысливать исторические процессы, события и явления; 

- повышение мотивации учебной деятельности за счет нетрадиционных форм подачи 

материала, элементов игровой деятельности; 

- обучение основам исследовательской работы и проектированию.  


