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Пояснительная записка
Программа разработана на основе Нормативные документы, обеспечивающие реализацию 
рабочих программ кружков внеурочной деятельности ООП НОО:
Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 
29.12.2012г.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта начального 
общего образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373".
Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012г. № 1060 "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373".
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011 -2015 годы 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 
г. № 163-р).
СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об 
утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию, образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
ООП, Устав и учебный план МБОУ Вазьянской СШ им.З.И. Афониной; ряд локальных 
нормативно-правовых документов.
Письмо Министерства образования РФ от 20.04.2001г. № 408/13-13 «Рекомендации по 
организации обучения первоклассников в адаптационный период».
Письмо Минобразования РФ от 03.06.2003 г. № 13-51-120/13 «О системе оценивания 
учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в 
общеобразовательных учреждениях, участвующих в эксперименте по совершенствованию 
структуры и содержания общего образования»
Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999г. «О недопустимости перегрузок обучающихся 
в начальной школе»
Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 
28.03.2002г. «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе». 
Изучение пропедефтического курса «Родная история» в начальной школе, направленно 
на достижение следующих целей:
- Пробуждение у учащихся интереса к истории России и формирование представлений о 
ее основных событиях на протяжении более чем тысячелетнего периода с IX по XX век.
- Характерной чертой курса является его органичная связь с краеведением. Краеведческая 
тематика красной нитью проходит через весь учебный материал.
- Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества
- Обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование нравственных 
представлений о добре, дружбе, правде, ответственности; воспитание интереса и 
уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 
других стран.



Основными задачами реализации содержания курса являются:
- образовательные -  сформировать у учеников конкретные представления об основных 
событиях российской истории;
- развивающие -  сформировать начальные умения и навыки, необходимые для 
дальнейшего изучения истории и основной школе и старших классах;
- воспитательные -  решать проблемы социализации учащихся, воспитать 
гражданственность и любовь к Родине.

Специфика курса «Родная история»
Состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегрированный характер, соединяет 

в равной мере исторические, обществоведческие, географические знания и дает 
обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для 
целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.

Из-за психологических особенностей учащихся младших классов, небольшого объема 
имеющихся у них знаний и пока еще ограниченных умений и навыков для начального 
изучения истории наиболее эффективны уроки комбинированного типа с их традиционной 
структурой: проверка и оценка знаний, постановка проблемы, изучение нового материала, 
его закрепление. На таком уровне у учителя больше возможности включать детей е 
разнообразные виды деятельности: участие в беседе, дискуссии, чтение и анализ текста 
учебного пособия, работа с исторической картой и картиной, просмотр слайдов, 
видеофильмов, слушание музыки и т.д. Комбинированный урок также представляет 
возможность использовать самые разнообразные источники знаний: слово учителя, текст 
учебника, историческую карту, картину, рассказ ученика, фильм и т.д. Кроме того, педагог 
может, чувствуя настроение класса, снять напряженность, усталость детей, переключив их 
внимание с одного вида деятельности на другой.

Процесс исторического познания состоит из трех основных этапов:
- формирование исторических представлений
- работа над историческими понятиями
- установление исторических закономерностей
Историческое представление начальный этап познания. Оно создает образ, начальные 

знания об историческом событии. В его основе лежит факт. В работе над историческим 
представлением следует максимально использовать наглядные пособия.

Сформировать представление о каком-либо событии -  значит ответить на вопросы: 
«Что?» «Где?» «Когда?» При этом требуется связывать события и факты с местом и 
временем, определять и учитывать где и когда они происходили. Для этого необходимо 
развивать у учащихся умение соотносит год с веком, устанавливать длительность события, 
читать историческую карту.

Следующая ступень исторического познания -  овладение понятиями, отражающими 
в обобщенном виде наиболее важные специфические признаки явления или предмета. 
Таким образом, формирование понятий требует от детей мыслительных операция, 
связанных с выделением наиболее существенных признаков данного явления.

Третьим этапом познания является установление исторических закономерностей, то 
есть выяснение объективных, внутренних, существенных, повторяющихся связей между 
отдельными явлениями. Установление закономерностей позволяет связать в единую 
логическую цепочку исторические факты, осознать причины тех или иных событий, 
определить их результаты, сделать выводы.

Программа курса предполагает формирование следующих специальных умений и 
навыков, которыми должны овладеть ученики при изучении пропедевтического курса 
2Родная история»:



- Правильно показывать на карте территории, границы государств, города, места 
сражений, районы восстаний, реки, моря.

- Устанавливать последовательность и длительность исторических событий
- Выделять главную мысль в отрывке учебного исторического текста
- Описывать факты, события, жизнь и деяния выдающихся исторических личностей
- Обобщать изученные факты, высказывать свое отношение к изучаемому и оценивать 

явления, объяснять употребляемые исторические термины
- Сравнивать отдельные событий, памятники культуры, положение различных слоеь 

населения, выделять общее и различия, подтверждать выводы примерами
- Образно доказательно излагать изучаемый материал о важнейших событиях в жизни 

страны, края, быте населения в разные времена.
Умения и навыки на уроках истории формируются в ходе постоянного тренинга, 

выполнения практических заданий. Существует много способов таких действий:
1) Локализация событий во времени (ученики должны уметь устанавливать 

последовательность событий)
2) Локализация исторических событий в пространстве (формировать у учащихся 

пространственное представление призвана работы с исторической картой)

Содержание
I. Введение:

Что такое история, и зачем ее надо изучать. Исторические источники. Археология.

II. Восточные славяне. Древняя Русь

Складывание государственности восточных славян. Принятие государственности. 
Киевская Русь. Формировать у учащихся чувство уважений к славянским народам, 
осознание общности их исторических судеб.

III. Расцвет и упадок Древней Руси

Культура Киевской Руси. Выдающиеся князья династии Рюриковичей. Формировать 
у детей нравственные качества на основе знакомства с христианской моралью. 
Воспитывать уважение к служителям церкви.

IV. Раздробленность и борьба с иноземными завоевателями.

Феодальная раздробленность. Защитники земли русской. Формировать отрицательное 
отношение к сепаратизму и положительное к единству страны. Воспитывать уважение к 
защитникам Отечества.

V. Московская Русь.

Москва как столица России. Нижегородский край и история нижегородского 
ополчения. Единение и общность с братскими народами Поволжья, принявшими участие ь 
нижегородском ополчении. Домострой. Самобытный 17 век. Культура и социально
политические события 17 в.

Результаты освоения курса.
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.



Личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач;

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее -  ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и



выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров е 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться с 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 
и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета.

Предметные результаты:

1) осознание значимости родной истории для личного развития; формирование 
представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 
потребности в систематическом чтении;

2) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;

3) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль параграфа, делить текст 
на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 
выразительности, пересказывать произведение;

знать/понимать:
основные этапы и ключевые события истории России; 
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
изученные виды исторических источников;
уметь:
соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории;
использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;



показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 
города, места значительных исторических событий;
рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 
фрагментов исторических источников;
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни;
высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 
объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

Основные содержательные линии:
представлены в программе разделами: «Что изучает история», «Древняя Русь», 
«Московская Русь», «Россия» «Российская империя».

Основания для выбора программы:
Основанием для выбора данной программы курса «Рассказы по родной истории» явилось 

наличие интереса младших школьников к родной истории при отсутствии часов на 
изучение истории в учебном плане начальной школы,
возможность расширения кругозора обучающихся и воспитания патриотизма, 
наличие учебников «Рассказы по родной истории» (Ворожейкина Н.И.) 5 класс в 
библиотеке школы.

Литература и средства обучения:
Учебник: Ворожейкина Н.И. «Рассказы по родной истории»,
Методические пособия: Поурочные разработки к учебнику «Рассказы по родной 
истории», 5 класс, Ворожейкина Н.И., Студеникин М.Т., М. Просвещение, 2001 г.

Календарно-тематический план.
1 Введение.

Удивит ельный м ир ист ории (4 ч)
2 Сколько лет истории
3 Находки из земли
4 Грамотность на Руси
5 Моя родословная

Н аш и предки в далеком прош лом (8 ч.)
6 Люди, жившие по берегам рек
7 Славянские боги и праздники
8 Древний Киев
9 Крещение Руси
10 Господин Великий Новгород
11 «Приди ко мне, брате, в Москов!»
12 Владимиро-Суздальская земля



13 Повторительно-обобщающее занятие по теме: «Наши предки в 
далеком прошлом »

Н аш е О т ечест во в 13-16  веках (9 ч.)
14 Нашествие
15 Отпор крестоносцам
16 На поле Куликовом
17 Стояние на Угре
18 «Г осударь всея Руси»
19 Ермак Тимофеевич «со товарищи»
20 Рождение чуда
21 Монахи и монастыри
22 Повторительно-обобщающее занятие по теме: «Наше Отечество в 

13-16 веках»
Россия в 17-18 веках (13 ч.)

23 Минин и Пожарский
24 Царь, бояре, помещики.

Дворец царя Алексея Михайловича
25 Аз, буки, веди.
26 Увеселения, игры, забавы.
27 Юность Петра
28 Град Петра
29 Как царь Петр господ учил
30 Путь в науку
31 Екатерина Великая
32 Непобедимый Суворов
33 Повторительно-обобщающее занятие по теме: «Россия в 17-18 

веках»
34 Итоговое занятие.

Итого
Источники:

1. httD://rodnava-istoriva.ru/
2. httD://window.edu.ru/resource/855/77855
3. http://by-chgu.ru/category/history/russian history/page/2
4. http://nsportal.ru/nachalnava-shkola/regionalnvv-komponent/2015/02/02/rabochava-

programma-po-istorii-4-klass

Г ! 1

http://rodnaya-istoriya.ru/
http://window.edu.ru/resource/855/77855
http://by-chgu.ru/category/history/russian_history/page/2
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/regionalnyy-komponent/2015/02/02/rabochaya-programma-po-istorii-4-klass
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/regionalnyy-komponent/2015/02/02/rabochaya-programma-po-istorii-4-klass
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Пояснительная записка.
Программа разработана на основе Нормативные документы, обеспечивающие реализацию 
рабочих программ кружков внеурочной деятельности ООП НОО:
Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 
29.12.2012г.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта начального 
общего образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373".
Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012г. № 1060 "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373".
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 
г. № 163-р).
СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об 
утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию, образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
ООП, Устав и учебный план МБОУ Вазьянской СШ им.З.И. Афониной; ряд локальных 
нормативно-правовых документов.
Письмо Министерства образования РФ от 20.04.2001г. № 408/13-13 «Рекомендации по 
организации обучения первоклассников в адаптационный период».
Письмо Минобразования РФ от 03.06.2003 г. № 13-51-120/13 «О системе оценивания 
учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в 
общеобразовательных учреждениях, участвующих в эксперименте по совершенствованию 
структуры и содержания общего образования»
Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999г. «О недопустимости перегрузок обучающихся 
в начальной школе»
Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 
28.03.2002г. «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе».

Изучение пропедефтического курса «Родная история» в начальной школе, 
направленно на достижение следующих целей:

- Пробуждение у учащихся интереса к истории России и формирование представлений 
о ее основных событиях на протяжении более чем тысячелетнего периода с IX по XX век.

- Характерной чертой курса является его органичная связь с краеведением. 
Краеведческая тематика красной нитью проходит через весь учебный материал.

- Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России е 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества

- Обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 
нравственных представлений о добре, дружбе, правде, ответственности; воспитание



интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной 
России и других стран.

Основными задачами реализации содержания курса являются:

- образовательные -  сформировать у учеников конкретные представления об 
основных событиях российской истории;

- развивающие -  сформировать начальные умения и навыки, необходимые для 
дальнейшего изучения истории и основной школе и старших классах;

- воспитательные -  решать проблемы социализации учащихся, воспитать 
гражданственность и любовь к Родине.

Специфика курса «Родная история»
Состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегрированный характер, соединяет 

в равной мере исторические, обществоведческие, географические знания и дает 
обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для 
целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.

Из-за психологических особенностей учащихся младших классов, небольшого объема 
имеющихся у них знаний и пока еще ограниченных умений и навыков для начального 
изучения истории наиболее эффективны уроки комбинированного типа с их традиционной 
структурой: проверка и оценка знаний, постановка проблемы, изучение нового материала, 
его закрепление. На таком уровне у учителя больше возможности включать детей е 
разнообразные виды деятельности: участие в беседе, дискуссии, чтение и анализ текста 
учебного пособия, работа с исторической картой и картиной, просмотр слайдов, 
видеофильмов, слушание музыки и т.д. Комбинированный урок также представляет 
возможность использовать самые разнообразные источники знаний: слово учителя, текст 
учебника, историческую карту, картину, рассказ ученика, фильм и т.д. Кроме того, педагог 
может, чувствуя настроение класса, снять напряженность, усталость детей, переключив их 
внимание с одного вида деятельности на другой.

Процесс исторического познания состоит из трех основных этапов:
- формирование исторических представлений
- работа над историческими понятиями
- установление исторических закономерностей
Историческое представление начальный этап познания. Оно создает образ, начальные 

знания об историческом событии. В его основе лежит факт. В работе над историческим 
представлением следует максимально использовать наглядные пособия.

Сформировать представление о каком-либо событии -  значит ответить на вопросы: 
«Что?» «Где?» «Когда?» При этом требуется связывать события и факты с местом и 
временем, определять и учитывать где и когда они происходили. Для этого необходимо 
развивать у учащихся умение соотносит год с веком, устанавливать длительность события, 
читать историческую карту.

Следующая ступень исторического познания -  овладение понятиями, отражающими 
в обобщенном виде наиболее важные специфические признаки явления или предмета. 
Таким образом, формирование понятий требует от детей мыслительных операция, 
связанных с выделением наиболее существенных признаков данного явления.

Третьим этапом познания является установление исторических закономерностей, то 
есть выяснение объективных, внутренних, существенных, повторяющихся связей между 
отдельными явлениями. Установление закономерностей позволяет связать в единую 
логическую цепочку исторические факты, осознать причины тех или иных событий, 
определить их результаты, сделать выводы.



Программа курса предполагает формирование следующих специальных умений и 
навыков, которыми должны овладеть ученики при изучении пропедевтического курса 
2Родная история»:

- Правильно показывать на карте территории, границы государств, города, места 
сражений, районы восстаний, реки, моря.

- Устанавливать последовательность и длительность исторических событий
- Выделять главную мысль в отрывке учебного исторического текста
- Описывать факты, события, жизнь и деяния выдающихся исторических личностей
- Обобщать изученные факты, высказывать свое отношение к изучаемому и оценивать 

явления, объяснять употребляемые исторические термины
- Сравнивать отдельные событий, памятники культуры, положение различных слоеь 

населения, выделять общее и различия, подтверждать выводы примерами
- Образно доказательно излагать изучаемый материал о важнейших событиях в жизни 

страны, края, быте населения в разные времена.
Умения и навыки на уроках истории формируются в ходе постоянного тренинга, 

выполнения практических заданий. Существует много способов таких действий:
3) Локализация событий во времени (ученики должны уметь устанавливать 

последовательность событий)
4) Локализация исторических событий в пространстве (формировать у учащихся 

пространственное представление призвана работы с исторической картой)

Содержание
I. Введение:

Что такое история, и зачем ее надо изучать. Основные события 9-17 века русской 
истории.

I I. Российская империя.

Золотой век русского дворянства. Крепостное право. Золотой век русской культуры. 
Апогей русского военного искусства. Воины, герои, полководцы. Воспитывать патриотизм. 
Формировать уважение к российской армии, защитникам Отечества. 1812 год. 
Формирование эстетического вкуса на основе изучения дворянской культуры. Династия 
Романовых. Промыслы. Первая мировая война. Серебряный век культуры.

VI I. Советский Союз.

Революции. Формирование советской власти. Развитие познавательного интереса на 
основе знакомства с трудовыми подвигами советских людей. Пацифизм и 
интернационализм -  важная черта миролюбивых граждан СССР. Великая Отечественная 
война. Основные этапы существования и распад СССР.

VIII. Повторение.

Результаты освоения курса.
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:



формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций;

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления;

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата;

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач;

• активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее -  ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета;



• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров е 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества;

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 
и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета.

Предметные результаты:

• осознание значимости родной истории для личного развития; формирование 
представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 
потребности в систематическом чтении;

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;

• умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно- следственные связи и определять главную мысль параграфа, делить текст 
на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 
выразительности, пересказывать произведение;

знать/понимать:
основные этапы и ключевые события истории России; 
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
изученные виды исторических источников;

уметь:
соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории;
использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 
города, места значительных исторических событий;



рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 
фрагментов исторических источников;
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни;
высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 
объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

Основные содержательные линии:
представлены в программе разделами: «Что изучает история», «Древняя Русь», 
«Московская Русь», «Россия» «Российская империя».

Основания для выбора программы:
Основанием для выбора данной программы курса «Рассказы по родной истории» явилось 

наличие интереса младших школьников к родной истории при отсутствии часов на 
изучение истории в учебном плане начальной школы,
возможность расширения кругозора обучающихся и воспитания патриотизма, 
наличие учебников «Рассказы по родной истории» (Ворожейкина Н.И.) 5 класс в 
библиотеке школы.

Литература и средства обучения:
Учебник: Ворожейкина Н.И. «Рассказы по родной истории»,
Методические пособия: Поурочные разработки к учебнику «Рассказы по родной 
истории», 5 класс, Ворожейкина Н.И., Студеникин М.Т., М. Просвещение, 2001 г.

Календарно-тематический план.
1 Введение

И з девят надцат ого в двадцат ы й век (7  ч.)
2 Бородино
3 За храбрость и мужество
4 Юноша в клетке
5 Тетрадь из сундука
6 Стяги и флаги
7 Последний царь
8 Повторительно-обобщающее занятие по теме: «Из девятнадцатого 

в двадцатый век»
В  м ире прекрасного (7  ч.)

9 Каменных дел мастера
10 Гости из прошлого
11 Народные умельцы
12 «Троица» Андрея Рублева
13 Третьяковская галерея
14 Картины русских художников 19 века




