Аннотация к рабочей программе элективного курса
«Страницы истории»
5 класс
Программа элективного курса предназначена для учеников основной школы. Историческая наука сегодня
включает ряд общеисторических, а также специальных и вспомогательных научных дисциплин. Ряд
исторических дисциплин разрабатывает общие и частные вопросы методики и техники исторического
исследования. В школьной программе по истории не уделяется внимания на вспомогательные исторические
дисциплины: палеографию, нумизматику, сфрагистику, хронологию, геральдику, метрологию, нумизматику и
т. д. Многие школьники не знают о существовании подобных исторических дисциплин, об их роли в
разгадывании исторических тайн.
Данный курс поможет учащимся с большим интересом воспринимать исторический материал, получить
навыки критики исторических источников, установлению их подлинности, времени и места составления,
авторства.
Цель курса: повысить интерес учащихся к истории как науке, добиться более углубленного ее изучения.
Задачи курса:
1. Повысить интерес учащихся к истории и тем самым повлиять на их профильный выбор.
2. Формировать навыки работы с историческими источниками.
3. Расширить круг знаний учащихся об исторических понятиях, что дает возможность им более свободно
ориентироваться в исторических событиях.
4. Приучать учащихся к самостоятельной работе на уроках истории, при выборе исторического материала.
5. Формировать логическое мышление, используя методы индукции и дедукции.
В этой программе рассматриваются ВИД, которые ставят перед собой узкие цели. Так нумизматика изучает
историю денежного обращения по его материальным остаткам. Нумизматику также интересуют история
техники монетного дела, надписи на монетах, развитие медальерного искусства и другие
вопросы. Геральдика занимается историей и правилами составления гербов, художественным оформлением
этих гербов, установлением права лиц на герб.
В этой программе рассматриваются также некоторые исторические дисциплины, ставящие своей задачей
разработку данных для исследования исторических источников. К их числу относятся прежде
всего историческая хронология, занимающаяся определением времени отдельных исторических
событий, метрология, изучающая системы мер и денежного счета.
Программа этого курса основана на принципах развивающего обучения и предусматривает активное
включение учащихся в учебную деятельность. Программа элективного курса позволяет сформировать
необходимые знания и умения:




ознакомление учащихся с ВИД;
создание у учащихся представлений об исторических источниках, методах их изучения и
использования, их научной систематизации;




развитие у учащихся способностей к самостоятельному анализу исторических источников, умений
работать с ними, обобщать, оценивать и анализировать факты, использовать полученные знания в
ходе изучения курса ВИД.
формирование системы ценностей и убеждений, основанной на нравственных и культурных
достижениях человечества; воспитание гуманизма, патриотизма и уважения к традициям и культуре
народов России и мира.

