
 
 

 

 



1. Планируемые результаты освоения  

учебного курса «Занимательно об истории России» 

 

В результате изучения курса обучающийся научится:  
- соотносить даты событий отечественной истории с веком; 

- определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной 

истории;  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач;  

- сравнивать свидетельства разных источников;  

- показывать на исторической карте территории расселения народов, 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, фрагментов исторических источников;  

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  

- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

-  группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений;  

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать основные этапы и ключевые события истории России;  

- определять важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития;  

- пользоваться изученными видами исторических источников; 

- использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений);  

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России, достижениям отечественной культуры;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: высказывания собственных суждений об историческом 

наследии народов России;  

- использовать знания об историческом пути и традициях народов России в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

2. Содержание учебного курса  «Занимательно об истории России» 

 

Что такое история?  

Первые люди на Земле.  

Возникновение Земли Русской. 

Жизнь древних славян.  

Славянский календарь.  

Славянские боги и праздники.  

Появление городов.  

Древний Киев.  

Славянская азбука.  

Первые русские князья.  

Князь Владимир Красное Солнышко.  

Династия Рюриковичей.  

Русские летописи.  



Берестяные грамоты.  

Как произошли названия «Русь» и «Россия».  

«Царь-пушка» и «Царь-колокол».  

Красная площадь.  

 

3. Тематическое планирование 

 

5 класс 

№ п/п Тема урока Количество часов 

1 Что такое история? 1 

2 Первые люди на Земле. 1 

3 Возникновение Земли Русской. 1 

4 Жизнь древних славян. 1 

5 Славянский календарь. 1 

6 Славянские боги и праздники. 1 

7 Появление городов. 1 

8 Древний Киев. 1 

9 Славянская азбука. 1 

10 Первые русские князья. 1 

11 Князь Владимир Красное Солнышко. 1 

12 Династия Рюриковичей. 1 

13 Русские летописи. 1 

14 Берестяные грамоты. 1 

15 Как произошли названия «Русь» и «Россия». 1 

16 «Царь-пушка» и «Царь-колокол» 1 

17 Красная площадь. 1 

 


