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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с ФГОС начального общего образования основными целями курса «Путешествие в историю России» для 3-4 классов являются 

развитие познавательных и творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных особенностей; развитие теоретического и 

практического мышления и сознания детей; освоение учениками знаний, обеспечивающих не только успешное образование на данной и 

следующей ступенях, но и широкий перенос средств, освоенных в ходе изучения одной предметной области на другие. У учащихся формируются 

предметные умения и навыки, необходимые для успешного решения учебных и практических задач. Также воспитывается интерес к изучаемому 

предмету, стремление использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих задач: 

• овладение общеучебными и предметными умениями и навыками, необходимыми для дальнейшего успешного обучения в основной школе; 
• овладение необходимыми компетентностями как сложными системами действий, включающими и умения, и другие компоненты действия, 

обеспечивающие возможность достигать желаемого результата и соответствовать требованиям общества и отдельных людей; приобретение ими 

опыта осуществления различных видов деятельности; 

• получение ответов на возникающие у него вопросы об истории – в определении подходящего способа получения ответа (самостоятельное 

наблюдение, поиск информации в разнообразных информационных источниках); 

• развитие умений организовывать, контролировать и оценивать собственную практическую и учебную деятельность, 

• формирование умений учебного сотрудничества (групповые формы взаимодействия детей); 

• развитие учебной самостоятельности школьников; (освоение некоторых форм планирования самостоятельной работы; выбор занятия, 

самоорганизация, простейшее планирование; подготовка к урокам-презентациям); 

•  развитие желания и умения учиться, стремления к самообразованию. 

Содержание курса строится на основе системно-деятельностного подхода. 

Системно-деятельностный подход предполагает ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Пропедевтический курс начального исторического образования ставит своей целью пробуждение у учащихся интереса к истории России и 

формирование представлений об её основных событиях на протяжении более чем тысячелетнего периода - с IX по конец XIX века. 

Задачи курса: 

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

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

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

Место курса внеурочной деятельности «Путешествие в историю России» в учебном плане лицея 

Учебный план лицея отводит на изучение курса «Путешествие в историю России» на уровне начального общего образования 68 часов, 

направленных на создание условий для ознакомления учащихся с историческими событиями нашей страны в квази-реальной (игровой) ситуации с 

предоставлением свободного выбора им учебного содержания и форм организации собственной деятельности: 

3 класс – 34 часа 

4 класс – 34 часа 



I раздел. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Путешествие в историю России» для 3 – 4 классов 

 
Личностные результаты Метапредметные результаты 

- формирование нравственных качеств на основе знакомства с 

христианской моралью; 

- формирование чувства уважения к славянским народам; 

- воспитание чувства единения с братскими народами; 

- воспитание уважения к защитникам Отечества; 

- формирование гордости за Калининградский край. 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, а также находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учётом характера ошибок; 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств ин- 

формационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии 

с задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права иметь 

свою собственную; 

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться 

о распределении ролей в совместной деятельности; 

- адекватно оценивать поведение свое и окружающих. 



II раздел. Содержание курса внеурочной деятельности «Путешествие в историю России» для 3-4 классов 

 

Программа внеурочной деятельности «Путешествие в историю России» является важной частью основной образовательной программы 

Лицея на уровне начального общего образования, так как она призвана способствовать усилению его воспитательного потенциала, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на создании благоприятных условий для творческой самореализации 

подростков. 

В связи с приоритетом системно-деятельностного подхода в реализации программы внеурочного курса "Путешествие в историю России", 

на внеурочных занятиях минимум времени отводится для простой передачи и воспроизводства учебной информации: лекционным, 

монологическим методам. Акцент делается на решении реальных проблем жизнедеятельности лицеистов. Для этого проведение внеурочных 

занятий в рамках данного курса предполагает использование активных методик: аналитических дискуссий, проектирования деятельности по 

решению проблем, игровым методикам, моделированию ситуаций, работе в малых группах, мозговому штурму, использованию общественных 

ресурсов и др. 

Учебное содержание курса организуется в проблемно-задачной форме и структурировано по блокам, соответствующим отдельным 

разделам. 

 

3  класс 
 

История – наука о прошлом 

Что такое история, и зачем её надо изучать. Понятие «лента времени». Как люди в древности считали время. Сутки, неделя, год, век, 

тысячелетие, эра. Понятие «наша эра" и «до нашей эры». Механизмы, измеряющие время. Исторические источники (вещественные, письменные, 

прочие). Археология. Работа археологов. Скифские курганы. Семь чудес света. Всемирная история. 

 

Наше далёкое прошлое 

Создатель «Повести временных лет» Нестор. Восточные славяне - предки русских, украинцев, белорусов. Природа, быт, занятия славян. 

Славянские боги и верования; язычество. Воинственные соседи славян: варяги и кочевники. Происхождение слов Русь, Россия, русский. 

Расселение славян в 6-9 веках на территории нашей страны. Киевская Русь. Путь «из варяг в греки». Выгоды и опасности торговли. Князь и 

дружина. Князь Олег. Князь Игорь. Княгиня Ольга. Князь Святослав. Братья Кирилл и Мефодий. Развитие письменности. Кирилл и Мефодий - 

создатели славянской письменности. Н< чем и как писали в Древней Руси. Берестяные грамоты. Рукописные книги. Летописцы и летописи. 

Крещение Руси. Русь и Византия. Первые русские христиане. Принятие христианства на Руси. Князь Владимир Красное Солнышко. Былины - 

источник знаний о Киевской Руси. Что такое былина. Русские богатыри: Илья Муромец, Добрыня Никитич. Алеша Попович.. 

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Владимиро-суздальская Русь. «Слово о полку Игореве». Основание Москвы. Юрий Долгорукий. 

Основание Нижнего Новгорода. Юрий Всеволодович. Нашествие полчищ Батыя на Русь. Монголы. Монгольское войско. Завоевания монголов. 

Новгородская Русь и Александр Невский. Борьба Новгорода со шведскими и немецкими рыцарями. Битва на Неве. Война Александра Невского с 

ливонскими немцами. Ледовое побоище. Московская Русь. Князь Дмитрий Иванович Донской и Сергий Радонежский. Объединение русских сил 

для отпора монголам. Куликовская битва. Возвышение Москвы и образование единого Русского государства. Выгодное положение Москвы. 

Иван Калита-первый собиратель русских земель. Падение монгольского ига. Иван III-государь всея Руси. Царь и бояре. 



Дворяне и духовенство. Искусство Древней Руси. Андрей Рублёв. 

 
 

Московское государство 

События ХУI века. Иван Грозный. Опричнина. Ермак Тимофеевич. Федор Иванович-последний царь из рода Рюриковичей. Начало Смутного 

времени. Борис Годунов. Лжедмитрий. Россия на краю гибели. 

Подвиг Минина и Пожарского. Нижегородское ополчение. Изгнание польских захватчиков. Избрание царем Михаила Федоровича Романова. 

Иван Сусанин. Основные события ХУП века. Восстание Степана Разина. Воссоединение Украины с Россией. 

 

4  класс 
 

Российская империя 

Международное положение России к концу ХУП века. Оторванность страны от морей. Детство Петра Первого. Военные забавы Петра в 

юности и основание русских армии и флота. 

Начало Северной войны. Полтавская битва. Окончание войны. Провозглашение России империей. Петровские преобразования Петр Великий. 

Строительство Санкт-Петербурга. Петербург - столица империи. Реформы в образовании. Михаил Ломоносов. 

«Золотой век» дворянства Екатерина Вторая. Развитие России в годы её правления. Экономика, культура. Расширение прав дворян. 

Бесправное положение крестьянства. Апофеоз крепостничества. Восстание под руководством Емельяна Пугачева. Екатерина Дашкова и академия. 

Архитектура, скульптура, живопись. В. Растрелли, Э. Фальконе, В. Баженов. 

 

XIX век 

Отечественная война 1812 года. Император Наполеон Бонапарт. Начало войны. Что такое Отечественная война. Назначение М.И. Кутузова 

главнокомандующим. Александр Первый. Бородинская битва. Военный совет в Филях. Французы в Москве. Партизаны. Отступление и гибель 

«великой армии». Победа России в войне - подвиг армии и народа. Герои Отечественной войны 1812 года. Декабристы. Император Николай I. 

Восстание на Сенатской площади. Жёны декабристов. Сокровища России. Н. Карамзин, И. Левитан, В. Суриков, Третьяковская галерея. 

 

XX век – история и современность 

Русско-японская война. Крейсер «Варяг». Октябрьская революция. Гражданская война. В. Чапаев. Образование СССР. За пределы атмосферы. 

К. Циолковский. Великая Отечественная война. Брестская крепость. Битва за Москву. Молодая гвардия. Сталинградская битва. Курская дуга. 

Битва за Берлин. Наука, культура, искусство. Покорение космоса. Современная Россия. На рубеже веков. 



III раздел. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Путешествие в историю России» 

для 3 – 4 классов 
 

 

Перечень разделов Кол-во часов 
Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

3 КЛАСС 34 ч. 

История – наука о прошлом 7 знать, что изучает история; 
- что такое наука археология, о методах работы археологов при изучении 

предметов памятников древности; 

-познакомить учащихся с появлением деления времени на месяцы, годы, сутки, 

недели; 

-знать, что такое время, единицы измерения времени; римские цифры и уметь 

обозначать с помощью них века; называть семь чудес света; 

-уметь определять последовательность событий; 

-соотносить год с веком, век с тысячелетием. 

-познакомить учащихся с понятием «лента времени»; 

Наше далёкое прошлое 20 -употреблять понятия «Россия, Родина, Отчизна, Отечество»; 
-уметь показать на карте границы современной России; 

-раскрыть особенности большой и малой родины; 

-познакомиться с историей возникновения и развития письма; с его разными 

типами; 

-знать о происхождении архитектурных памятников; 

-уметь описывать архитектурные сооружения древнерусских городов; 

-знать основные понятия (славяне,обычаи славян, ремесленник, былина); 

-уметь: работать по карте; пересказывать текст, слушать других; 

-уметь осуществлять поиск и отбор необходимой информации; 

-умение и готовность вести диалог, искать решения, оказывать поддержку друг 

другу; 

Московское государство 7 -знать основные составляющие геральдики 
-знать: социальную структуру российского государства; 

-структуру средневекового города; главные исторические события 16 века; 

-уметь: работать с картой, рассказывать и пересказывать, излагать свою точку 

зрения; 
-находить и отбирать необходимую информацию; 



  -уважать в общении и сотрудничестве партнера и самого себя 

4 КЛАСС 34 ч. 

Российская империя 16 -знать: основные события Российской империи 18-19 веков; 
-выдающихся личностей(Петр Великий и Екатерина Великая ) и их реформы; 

-уметь: работать с картой; устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими событиями; 

- рассказывать о битвах и исторических деятелях. 

-понимать и проявлять свои чувства посредством слов; 
-строить логической цепи рассуждений; 

XIX век 7 -знать основные исторические события 1812 года; 
-героев Отечественной войны; 

-основные реформы данного исторического периода; 

-уметь: работать с картой; устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими событиями; 

- рассказывать о битвах и исторических деятелях. 

-понимать и проявлять свои чувства посредством слов; 
-строить логической цепи рассуждений; 

XX век – история и современность 11 -знать основные исторические события 20 века; 
-называть ведущих политических деятелей; 

-понимать отличительные особенности гражданской войны, октябрьской 

революции и Великой Отечественной войны; 

-называть даты начала и окончания ВОВ; 

-рассказывать об освоении космоса; 

-о развитие науки технике; 

-понимать и проявлять свои чувства посредством слов; 

-строить логической цепи рассуждений; 

-уметь: работать с картой; устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими событиями; 
 

 

 

IV. Электронные образовательные ресурсы. 
Учительский портал: www.uchportal.ru 

Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com 

Единая коллекция образовательных ресурсов: www.school-collektion.edu.ru 
 

 

http://www.uchportal.ru/
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com
http://www.school-collektion.edu.ru/
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