
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемыми  результатами изучения курса «Страницы истории 

моей Родины» являются следующие умения: 

Личностными результатами являются: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

             

Метапредметными результатами являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты 
-Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

-Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

-Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

-Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

-Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

-Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

-Осознание ценности человеческой жизни. 

А также: 

Овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, связывая 

исторические факты и понятия в целостную картину 

● Определять по датам век, этапы, место события и т.д.  



● Разделять целое на части. Выявлять главное. Обобщать 
● Группировать (не по хронологии)  

● Сравнивать 
Формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие 
общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия) 

● Выявлять варианты причин и следствий, логическую последовательность  

● Представлять мотивы поступков людей прошедших эпох  

Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, 
опираясь на выращенную человечеством систему нравственных ценностей 
 

● При оценке исторических явлений выявлять гуманистические нравственные 

ценности 
Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт 
предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно 
взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор. 
 

● Определять и объяснять свои оценки исторических явлений, событий 
● Толерантно определять свое отношение к иным позициям. 

 
2.Содержание учебного курса 

Древняя Русь Восточные  славяне.  Первые  киевские  князья.  Путешествие  в  древний  

Новгород.  Батыево  нашествие.  Борьба  со шведскими и немецкими захватчиками. 

Александр Невский. 

Московская Русь Возвышение Москвы. Куликовская битва. Андрей Рублев. Московский 

кремль. Как жила Московская Русь при «Грозном» царе. 

Россия Минин и Пожарский и их славные дела. Первые Романовы. Землепроходцы. 
 

Российская империя Царь Петр и его дела. Михаил Васильевич Ломоносов. 

Царствование Екатерины Великой. Великий полководец Суворов. Отечественная война 

1812 г. «Золотой век» русской литературы. Освобождение крестьян и другие изменения в 

России. Царствование Николая II и конец Российской империи. 

 

Тематическое планирование 

     Кол-во 

п/п Название тем,раздела часов 

 Древняя Русь  

6      

1 Восточные 

  

славяне. 1   



2 Первые киевские  князья. 1 

      

3 Первые киевские  князья. 1 

4  Путешествие в древний Новгород 1 

5 Батыево   нашествие. 1 

6 Борьба со шведскими и немецкими захватчиками.  1 

 Александр Невский.  

  Московская Русь    5 

7 Возвышение 

 

Москвы. 1  

8 Куликовская 

 

битва. 1  

9 Андрей   Рублев. 1 

10 Московский 

 

кремль. 1  

      

11 Как жила Московская Русь при 1 

 

«Грозном» царе. 
   

    

12-14 

    

3 Экскурсия в музей 

 
Россия 5 

15 

Минин и Пожарский и их славные дела 

 1 

16 Первые 

 

Романовы. 1  

      



17 Первые  Романовы. 1 

18 Землепроходцы. 

  

1   

19 Землепроходцы. 

  

1   

 Российская имерия 

9      

20 Царь Петри его дела. 1 

21 М.  В. Ломоносов 1 

22 Царствование Екатерины Великой 1 

23 Великий полководец Суворов. 1 

24 Отечественная война 1812 г. 1 

25 «Золотой век» русской 1 

 литературы.     

26 Освобождение крестьян и 1 

 

другие изменения в России. 
  

   

27-28 Царствование Николая   II  и конец Российской  2 

 империи      

       

29-31  Экскурсия в музей 3 

      

3   Итоговое повторение 

32-33 Подготовка к викторине.  2 

34 Познавательная викторина «Знатоки истории». 1 

35 

Творческая работа 

1 

  

      

35 



 итого 

 


		2021-02-20T15:03:02+0700
	МБОУ ООШ № 4
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




