
Аннотация по курсу внеурочной деятельности  

«Подготовка к ВПР по истории»  

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Подготовка к ВПР по 

истории» составлена на основе: Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Для реализации курса внеурочной деятельности используются следующие 

учебники, дидактические и методические материалы:  

5 класс 

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая под ред. А.А. Искендерова. Всеобщая 

история. История Древнего мира. 5 класс. Учебник. Просвещение, 2021. 

Г.И. Годер. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. Рабочая тетрадь. 

Часть 1.  Просвещение, 2019. 

Г.И. Годер. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. Рабочая тетрадь. 

Часть 2.  Просвещение, 2019. 

А.Е. Крючкова. Всеобщая история. История Древнего мира. Проверочные и 

контрольные работы. 5 класс. Просвещение, 2018. 

А.А. Вигасин, Л.А. Соколова, В.В. Артемов. Всеобщая история. История Древнего 

мира. Тетрадь для проектов и творческих работ. 5 класс. Просвещение, 2018. 

Р.Н. Лебедева. История в схемах и таблицах: 5-11 классы. Экзамен, 2018.  

Б.С. Ляпустин. История Древнего мира. 5 класс. Атлас. Просвещение, 2019. 

И.Л. Друбачевская, И.Е. Уколова. История Древнего мира. 5 класс. Контурные 

карты. Просвещение, 2019. 

Е.Н. Сорокина. История Древнего мира. Поурочные разработки по всеобщей 

истории. 5 класс. ВАКО, 2018. 

Н.И. Шевченко. Всеобщая история. История Древнего мира. Методические 

рекомендации. 5 класс. Просвещение, 2018. 

 

Изучение курсу внеурочной деятельности «Подготовка к ВПР по истории» 

направлено на достижение следующих целей и задач: 
 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней. 

Место учебного предмета, специального курса в учебном плане.   

Курс внеурочной деятельности «Подготовка к ВПР по истории» в основной школе 

введён в 5 классе с 20 сентября 2021 года и включает общее количество времени на 

период обучения внеурочной деятельности в количестве 32 часа. Общая недельная 

нагрузка обучения составляет 1 час.  

Основные разделы курса внеурочной деятельности «Подготовка к ВПР по истории» в 5 

классе: 

 Первобытность 

 Древний Восток 

 Древняя Греция 

 Древний Рим. 

 

 

 

Основные образовательные технологии. 



В процессе изучения курса внеурочной деятельности личностно-ориентированное 

обучение; развивающее обучение; проблемное обучение; исследовательская деятельность, 

разнообразные формы работы: уроки-лекции, семинарские занятия, дискуссии, уроки 

диалога.  

Формы контроля: дискуссия. 

 

Составитель: Широченко Татьяна Викторовна, учитель истории и обществознания. 

 

 
 

 

 

 


