2

Пояснительная записка
Рабочая программа для учащихся 5-х классов разработана учителем истории II
квалификационной категории Полянской Е.И.
Цель курса: познакомить учащихся с основными методами исторического исследования и многообразием вспомогательных исторических дисциплин, дать представление об
историческом источнике, показать роль исторических источников в познании прошлого.
Задачи курса:
• обучить учащихся базовым принципам работы с историческими источниками;
• научить их на основе исторических источников осмысливать исторические процессы, события и явления;
• развить творческое мышление учащихся, повысить их познавательный уровень,
интерес к культурному и научному наследию прошлого, его сохранению и приумножению;
• продолжить воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, уважения
к родной стране, ее истории.
Данная программа рассчитана на 117 часов в год.
В предлагаемый курс включены наиболее интересные и доступные пониманию
учащихся дисциплины, позволяющие им самостоятельно проводить исторические
исследования и осваивать предмет «история». В процессе изучения школьники знакомятся с источниковедением, археологией, палеографией, хронологией, нумизматикой и геральдикой.
Направленность курса - ознакомительно-развивающая, он ориентирован на удовлетворение любознательности учащихся, расширение их кругозора. Данный курс
рассматривает ВИД с нескольких позиций: во-первых, как часть исторической науки, во-вторых, как вспомогательный элемент для изучения исторического прошлого, в-третьих, как способ ориентации учащихся на профессиональную деятельность.
Требования к уровню подготовки учащихся.
В результате изучения курса учащиеся должны:
• владеть терминами по теме курса;
• уметь самостоятельно проводить поиск информации;
• владеть навыками работы с научно-популярной и справочной литературой по тема-
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тике курса;
• уметь анализировать информацию, представленную в различных знаковых системах.
Учебно-тематическое планирование
№ п/п

Наименование раздела

Кол-во
часов

1.

Исторические источники как средство познания исто-

11

рического прошлого
2.

В мире древних рукописей

11

3.

Письменные источники

50

4.

Историческая хронология и система счисления време-

11

ни
5.

Кладовая земли раскрывает свои тайны

11

6.

Монеты рассказывают

11

7.

«С гербом, где вписан знатный род»

12

Итого:

117 ч
Содержание учебного курса

Исторические источники как средство познания исторического прошлого.
Роль истории в жизни людей. Понятие и классификация исторических источников.
В мире древних рукописей. Что изучает палеография. Этапы развития письменности. Происхождение письменности. Графика письма. Материал и орудия
письма. Украшение рукописей.
Письменные источники. Виды письменных источников. Древнеегипетские
летописи. Сказание о Гильгамеше. «Законы Хаммурапи». Библейские сказания.
«Рамаяна». Мифы Древней Греции. «Одиссея». «Иллиада».
Историческая хронология и система счисления времени. Хронология. Единицы счета времени. Типы календарей. Юлианский и григорианский календарь.
Эры и их виды.
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Кладовая земли раскрывает свои тайны. Археология как наука. Археологический памятник. Методы работы археологов. Культурный слой. История великих географических открытий.
Монеты рассказывают. Монеты как оригинальный и важный исторический
источник. Происхождение монет и денежных знаков.
«С гербом, где вписан знатный род». Происхождение гербов. Теоретическая геральдика. Государственные и городские гербы. Фамильные гербы.
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