
Аннотация  

к рабочей программе курса внеурочной деятельности общекультурного направления 

«Тайны Древнего мира» 

  Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной основной образовательной 

программы, основной образовательной программы. 

Программа внеурочных занятий «Тайны Древнего мира» направлена на углубление 

знаний по предмету «История» в 5 классе. При этом основной акцент ставится на 

изучение дискуссионных, «проблемных» событий, явлений и персонажей истории 

Древнего мира. 

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. 

Курс «Тайны Древнего мира» 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. 

Основные цели курса «Тайны Древнего мира»: 

 более подробное ознакомление с курсом истории Древнего мира, загадочных 

явлений, событий и «тѐмных пятен» истории; 

 развитие творческого мышления учащихся; воспитание подрастающего поколения 

в духе уважения к истории народов. 

Задачами курса являются: 

 Обучить учащихся базовым принципам работы с историческими источниками; 

 Развить интерес к изучению истории, расширить кругозор и содействовать 

любознательности и творческой активности обучающихся; 



 Научить их на основе исторических источников осмысливать исторические 

процессы, события, явления; 

 Развить критическое самостоятельное мышление учащихся при анализе 

исторических событий и явлений; 

 Развить творческое мышление учащихся, повысить их познавательный уровень, 

интерес к культурному и научному наследию прошлого, его сохранению и 

приумножению. 

Изучение истории должно быть направлено на более глубокое ознакомление 

учащихся с культурным опытом человечества, исторически сложившимися взглядами на 

мир и общество, формирование у учащихся способности понимать особенности 

различных путей познания мира, осознание особенностей мифологического 

мировоззрения древних народов. 

Отличительной особенностью программы является дополнение курса всеобщей 

истории. В соответствии с требованиями ФГОС программа реализует деятельностный 

подход, который предполагает отказ от репродуктивных форм работы в пользу активного 

включения учеников в самостоятельную познавательную деятельность. 

Изучение курса базируется на нетрадиционных формах занимательного обучения, что с 

одной стороны, позволит повысить интерес и снизить утомляемость, а с другой обеспечит 

обучающихся новыми знаниями и полезным опытом. 

Место специального курса в плане внеурочной деятельности 

Курс «Тайны Древнего мира» реализуется за счет времени, отводимого на 

внеурочную деятельность. Курс рассчитан на 35 учебных часов в 5 классе из расчета 1 

учебного часа в неделю. 

 


