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Аннотация к рабочей программе курса по выбору «Тропинками истории» 
 

Общая характеристика курса 
        Педагогическая целесообразность  данной программы курса по выбору обусловлена 
важностью создания условий для формирования у пятиклассников коммуникативных и 
социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития 
ребенка. Программа обеспечивает  развитие  интеллектуальных общеучебных умений, творческих 
способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования 
личности ребенка, позволяет учащимся проявить себя, выявить свой творческий потенциал.  
         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 потребностями учащихся реализовать 
свой творческий потенциал. Одна из основных задач образования по новым стандартам– развитие 
способностей ребёнка и формирование  универсальных учебных действий, таких как: 
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 
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, приобретение практических навыков  
 Содержание программы «Тропинками истории» полностью соответствует целям и задачам 
основной образовательной программы школы. Создание единой системы урочной и внеурочной 
работы по предмету – основная задача учебно-воспитательного процесса школы. В школе 
обучение истории на ступени основного общего образования ведётся по программе 
Михайловского Ф.А. Данная программа напрямую связана с урочной деятельностью. Отбор 
тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлён с учётом материала 
программы обязательного изучения истории, ориентирован на реальные интересы и потребности 
современных школьников с учетом их возраста, на усиление деятельностного характера обучения 
в целом. Программа позволяет интегрировать знания, полученные в процессе обучения истории, с 
воспитанием личности школьника и развитием его творческого потенциала. 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем 
(выбрать ту или иную игру, форму работы, дополнять практические занятия новыми приемами и 
т.д.). 

 
Цели и задачи курса по выбору  
Цель: создание условий для проявления и развития ребенком своих интеллектуальных и 
творческих способностей на основе выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 
культурных традиций.  
Задачи:  
1) обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе;  
2)создание условий в рамках возможностей образовательного учреждения для реализации 
приобретенных знаний, умений и навыков;  
3)выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 
видам деятельности;  
4)развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  
5)развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества, расширение рамок 
общения с социумом; 
6) развитие в учащихся толерантности; 
7) углубление и систематизация знаний учащихся по истории Древнего мира. 
Содержание программы исторического курса по выбору нацелено на формирование на основе 
гуманитарных и демократических ценностей мировоззрения учащихся, способствует их 
самоидентификации и консолидации. Объективистский подход к освещению исторических 
событий дополняется знакомством с элементами историографического знания, основными 
научными методологическими подходами, взглядами  и оценками. Тем самым создаются условия 
приобретения школьниками опыта формулирования самостоятельных оценочных суждений, 
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необходимого для закрепления ценностного отношения к социальному опыту и культурному 
наследию человечества. 
Стимулирование познавательного интереса к предмету достигается как включением в содержание 
занимательных фактов (например, из истории повседневной жизни людей), так и путем 
вовлечения учащихся в активную познавательную деятельность, в ходе которой они не только 
получают возможности для самореализации, но и отрабатывают необходимые предметные и 
общеучебных умения. К ним, прежде всего, относятся способности самостоятельно добывать и 
анализировать информацию, оценивать события и явления с точки зрения их исторической 
обусловленности, составлять и аргументировано отстаивать собственное мнение по проблемам 
исторического развития. 
 

Нормативная база рабочей программы 
Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ. 
 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
1февраля 2011 г. регистрационный №19644). 
 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». 
 

4. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" (вместе 
с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования"). 

 
5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 

 
6. Учебного плана ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2018-2019 год.  

 
7. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2018 - 2019 

учебный год. 
 

Место курса по выбору «Тропинками истории» в учебном плане 
 

На изучение курса по выбору «Тропинками истории» в 5 классе отводится 1 час в неделю (35 
часов в год). 
 

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы 
1. Михайловский Ф.А. «Всеобщая история. История Древнего мира»: учебник для 5 класса. 

– (ФГОС. Инновационная школа) – М.: Русское слово, 2015. 
2. Михайловский Ф.А. Рабочая программа к учебнику Ф.А. Михайловского «Всеобщая 

история. История древнего мира»: 5-й класс. – (ФГОС. Инновационная школа). – М.: Русское 
слово, 2015. 

3. Михайловский Ф.А. Книга для учителя к учебнику Ф.А. Михайловского «Всеобщая 
история. История Древнего мира». 5 класс. – (ФГОС. Инновационная школа) – М.: Русское слово, 
2015. 
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4. Программа курса. «Всеобщая история. История Древнего мира». 5 класс. Тематическое и 
поурочное планирование / Авт.-сост. Ф.А. Михайловский. – (ФГОС. Инновационная школа) – М.: 
Русское слово, 2014. 

5. Рабочая тетрадь к учебнику Ф.А. Михайловского «Всеобщая история. История Древнего 
мира». 5 класс / Авт.-сост. С.А. Жукова. – (ФГОС. Инновационная школа) – М.: Русское слово, 
2014. 

6. Атлас  «История Древнего мира» с комплектом контурных карт. 
7. Электронное приложение к учебнику – на сайте издательства «Русское слово» 

http://русское-слово.рф 
 

Интернет-ресурсы 
1. Интернет-поддержка – сайт издательства «Русское слово»  http://русское-слово.рф 
2. Интернет-поддержка – сайт издательства «Просвещение»  www.prosv.ru 
3. Материалы Библиотеки МЭШ - https://uchebnik.mos.ru/ 
4. Всемирная история – http://historic.ru 
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – school-collection.edu.ru 
6. Портал по всеобщей истории «Хронос» – http://www.hrono.ru/ 
7.  Сайт «Древний Мир» – ancient.gerodot.ru 
8. Сайт издательского дома «Первое сентября» - http://1сентября.рф/ 

 
Используемые технологии 
1. Технология проблемного обучения. 
2. Технология разноуровнего обучения. 
3. Игровая технология. 
4. ИКТ-технология. 
5. Проектные методы работы. 
6. Технология групповой деятельности. 
7. Технология развития критического мышления. 
8. Здоровьесберегающие технологии. 
 
Формы контроля 

Контроль проводится в игровой форме (конкурсы, игры, викторины, решение кроссвордов 
и ребусов), посредством выполнения творческих заданий, их презентации и последующей 
рефлексии.  

Способами определения результативности программы являются: диагностика, проводимая 
в конце реализации программы в виде естественно-педагогического наблюдения; выставки работ 
или презентации проектов (творческих работ).  
 Промежуточная аттестация проводится по системе «зачет-незачет». Для итоговой 
аттестации за четверть учащийся должен получить не менее трех зачетов за разные виды работ. 
Для получения итоговой оценки за год учащийся должен получить зачет не менее, чем за две 
четверти. 


