
 

 

 



1.Пояснительная записка 

         Данная рабочая программа по учебному предмету « История России» 

составлена  на основе авторской программы Балязин В.Н. История России в 

занимательных рассказах, притчах и анекдотах. М.: Дрофа, 2015г. 

Предмет «Занимательная история» изучается в 5-х классах в общем объеме - 

1 час в неделю, 35 часа в год. 

 

 Цели программы: 

– развитие исторического мышления школьников на базе материала курса; 

– формирование у учеников понимания исторического прошлого в связи с 

тенденциями современного развития; 

– воспитание современного исторического сознания и развитие 

самостоятельного, персонифицированного мышления; 

– восприятие отечественных и мировых культурных традиций и ценностей 

прошлого в их связи с настоящим; 

– знакомство с основными теориями и концепциями, описывающими и 

объясняющими развитие общества; 

– формирование исторической грамотности на современном международном 

уровне; 

– развитие умения разграничивать процесс познания прошлого и процесс 

нравственной оценки деяний, поступков людей. 

Главной прерогативой современного образования является воспитание человека 

активного, самостоятельного, способного принимать осмысленные решения и 

нести за них ответственность. 

Интегрированный характер исторического образования позволяет формировать 

с опорой на другие школьные предметы целостную картину мира, что 

обеспечивает его особую мировоззренческую роль в системе профильного 

образования. 

Задачи кружка «Занимательная история»: 

1. Способствовать формированию повышенного интереса учащихся 

к исторической науке; 

2. Способствовать формированию умения видеть красоту и 

художественные особенности произведений искусства, 

созданных в прошлом; 



3. Сформировать  у учащихся уважительное отношение к истории 

своей Родины; 

4. Сформировать у учащихся умения и навыки, такие как:  

5. умение в связной монологической форме воспроизводить 

прочитанный текст; 

6. умение сравнивать исторические явления, происходившие в 

разных странах; 

7. умение давать самостоятельную оценку историческим явлениям, 

при этом высказывая собственную точку зрения и отстаивая свои 

взгляды; 

8. умение анализировать исторический источник; 

9. умение оперировать историческими датами; 

10. умение читать историческую карту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

- развитие творческих способностей; 

- осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

- способность к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 

правового государства; 

- осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, 

способность руководствоваться ими в практической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3.Содержание учебного предмета 

№ Тематический 

блок ( тема 

учебного занятия) 

Коли

чест

во 

часо

в 

Содержание 

учебного 

предмета, курса по 

тематическим 

блокам 

Формы 

организации 

уроков с 

указанием 

количества 

часов 

Основные 

виды 

учебной 

деятельност

и 

1 Введение  4 Родовые общины 

охотников и 

собирателей, 

древнейшие люди, 

самостоятел

ьные работы 

на проверку 

терминов 

работа с 

научно-

популярной 

литературой 

2 Древний Египет и 

Греция 

8 Египет, религия 

древних египтян, 

искусство египтян, 

письменность 

самостоятел

ьные работы 

на проверку 

терминов 

(1ч), тест 

(1ч), задачи 

(0.5ч) 

работа с 

научно-

популярной 

литературой 

3 Древний Рим 5 Римская империя, 

Гай Юлий Цезарь, 

Нерон, Спартак и 

восстание 

гладиаторов 

терминов(3ч

), 

контрольные 

работы(1), 

задачи(2ч) 

наблюдение 

за 

демонстрац

иями 

учителя, 

просмотр 

учебных 

фильмов, 

4 Древняя Русь  13 Соседи восточных 

славян. Первые 

киевские Князья 

Принятие 

христианства 

Ярослав Мудрый 

самостоятел

ьные работы 

на проверку 

терминов, 

тест, 

работа с 

научно-

популярной 

литературой

, 

5 Средневековье 5 Мифология 

древнего мира, 

Искусство 

древнего мира, 7 

Чудес Света 

самостоятел

ьные работы 

на проверку 

терминов(0.

5), 

Рефераты, 

презентации

, сообщения 

6 Итого: 35    

 



4.Календарно-тематический план 

№ Содержание  

 

 

Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Кол-во 

часов по 

теме 

          Дата  

 

 

 

 

    план факт 

1 Введение  4ч   

 1 триместр 

1 Что такое история?  1ч 

 

8.09  

2 Что такое архивы?  1ч 

 

15.09  

3 Первые люди на Земле  1ч 

 

22.09  

4 Загадка Атлантиды  1ч 

 

29.09  

2 Древний Египет и Греция 

                                                              8 

5 Египет – дар Нила.  1ч 

 

6.10  

6 Боги древних египтян.  1ч 

 

13.10  

7 Искусство Древнего Египта.  1ч 20.10  

8 Боги Древней Греции.  1ч 27.10  

9 Подвиги Геракла.  1ч 10.11  

10 Троянская война.  1ч 17.11  

11 Спартанское воспитание.  1ч 24.11  

 2 триместр 

12 Олимпийские игры.  1ч 1.12  

3 Древний Рим 

                                                              5 

13 «Вечный город» Рим.  1ч 

 

  

14 Гладиаторы.  1ч 8.12  



15 Восстание Спартака.  1ч 15.12  

16 Юлий Цезарь.  1ч 22.12  

17 Помпеи.  1ч 29.12  

4 Древняя Русь 

                                                               13 

18 Возникновение Земли Русской.  1ч 19.01  

19 Жизнь древних славян.  1ч 26.01  

20 Славянский календарь.  1ч 2.02  

21 Славянские боги и праздники.  1ч 9.02  

22 Древний Киев.  1ч 16.02  

23 Славянская азбука.  1ч 23.02  

3 триместр 

24 Первые русские князья.  1ч 2.03  

25 Князь Владимир Красное 

Солнышко. 

 1ч 9.03  

26 Династия Рюриковичей.  1ч 16.03  

27 Берестяные грамоты.  1ч 23.03  

28 Как произошли названия 

«Русь» и «Россия». 

 1ч 6.04  

29 «Царь-пушка» и «Царь-

колокол» 

 1ч 13.04  

30 Красная площадь.  1ч 20.04  

5 Средневековье 

31 Рыцарство.  1ч 27.04  

32 Жанна Д Арк.  1ч 4.05  

33 Средневековая школа.  1ч 11.05  

34 Средневековый город.  1ч 18.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 Что такое генеалогия?  1ч 25.05  


