


Рабочая программа кружка «Клуб любителей родной истории» 

 

Пояснительная записка 

 Программа составлена на основе нормативно-правовых документов:   

 

 Закона Российской федерации «Об образовании» 2013г.; 

 Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 ФГОС начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»). 

 

 Программа кружка «Клуб любителей родной истории» относится к духовно-

нравственному направлению реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС. 

 Основной целью курса является формирование у младших школьников базовых 

представлений о том, что такое история, о её линейном характере, причинно-следственной 

обусловленности исторических событий. Учащиеся знакомятся в общем виде с 

некоторыми историческими эпохами, впитывают их основные черты и дух. На занятиях 

нет необходимости заучивать материал, для обучения используются книги для чтения, 

которые представляют собой сборники исторических рассказов, взятых из различных 

источников. Изложение в книгах для чтения носит фрагментарный, эпизодический 

характер, хотя расположение текстов при этом дано в хронологической 

последовательности.  

 В истории, сплетающейся из бесчисленного множества событий и деяний, 

действуют самые разные факторы — экономические, социальные, политические и др. 

Если в современной исторической литературе духовному фактору зачастую отводится 

второстепенное, подчиненное место, то в предлагаемом курсе именно духовное состояние 

народа и отдельных людей, их вера являются определяющими для исторического 

движения. 

Тексты Книг для чтения - это рассказы о том, как жил русский народ, о том, как 

росло и крепло наше государство, о бескорыстном, самоотверженном служении русских 

людей своему Отечеству, о их вере в высокое предназначение России, о их непростой 

борьбе с врагами внутренними и внешними. 

 

Кружковая деятельность предполагает еженедельное проведение внеурочных 

занятий по 1 часу в неделю. Всего – в 1 классе – 33 ч, во 2-4 классах - 35 ч. в год. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА: 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства любви к своей Родине, российскому народу, истории России.  

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности. 

3. Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

чувства сопереживания другим людям. 

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. 



2. Формирование умения контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

3. Активное использование речевых средств. 

4. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации. 

5. Овладение навыками смыслового чтения текстов, содержащих историческую 

информацию, осознанного построения речевых высказываний на заданные темы.  

6. Готовность слушать и вести диалог, аргументировать свою точку зрения с 

использованием информации, данной в книге для чтения. 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА занятиях клуба: 

 фронтальная беседа, обсуждение прочитанных текстов;  

 чтение фрагментов текстов из книги;  

 проектная деятельность; 

 

Формы занятий «Клуба любителей родной истории»: 

 фронтальная работа; 

 групповая (парная); 

 индивидуальная форма; 

 коллективная форма. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 

В первой части дети знакомятся со сведениями о сотворении мира, о жизни первых 

людей на Земле. Затем изучается период Великого потопа, жизнь Ноя и его сыновей после 

потопа. Следующим большим блоком идут рассказы о древних ариях и жизни скифов. 

Далее последовательно изучаются периоды княжения от Рюрика до князя Игоря. 

Во второй части Книги для чтения по русской истории рассказывается о событиях 

и людях от времени раздробленности Древней Руси (XII в.) до её объединения в XV веке 

под властью великого князя Ивана III. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Клуб любителей родной истории» 

1 класс (33ч) 
 

№ урока Тема урока Дата 

1 четверть 

1 Сотворение мира.  
2 Потомки Иафета.  
3 Древние арии.  
4 Скифы. Походы скифов.  
5 Беды от вина. Война Дария со скифами.  
6 Дружба у скифов. Как жили скифы.  
7 Раскопки скифских курганов. Курган.  
8 Древние славяне. Славянский поселок.  
9 Как славяне хозяйничали. Боги славян.  



2 четверть 

10 Князь Гостомысл. Призвание Рюрика. 

Аскольд и Дир. Начало княжения Олега в Киеве (882)  
 

11 Царьград 

Поход Олега на Царьград (907). Смерть Олега (912) 

Сбор дани князем 

 

12 Путешествие русских в Царьград 

Русские в Царьграде 

Князь Игорь (912–945) 

 

13 Месть Ольги  

Крещение Ольги (957) 
 

14 Походы Святослава 

Владимир Красное Солнышко (980–1015) 

Владимир-язычник 

 

15 Крещение Руси (988) 

Гимн святому князю Владимиру 
 

16 Борьба с печенегами 

Подвиг юноши-кожемяки 
 

17 Сказание о Белгородских колодцах  

Богатыри и поленицы 

Былины 

 

18 Микула Селянинович 

Святогор-богатырь 

Про прекрасную Василису Микулишну 

 

3 четверть 

19 Три богатыря 

Как Илья из Мурома богатырём стал 

Илья Муромец и Соловей-разбойник 

 

20 Святые мученики князья Борис и Глеб (†1015)  
21 Ярослав Мудрый (1016–1054) 

Киев при Ярославе Мудром 
 

22 Как появились первые монастыри 

Монастырь 
 

23 Первые печерские старцы. Основание Киево-Печерского 

монастыря 

Иларионова пещера 

 

24 Антоний (†1073) 

Феодосий (†1074) 
 

25 Книги и летописи 

Набеги половцев 

Владимир Мономах (1113–1125) 

 

4 четверть 

26 Поход князя Игоря (1185) 

День в усадьбе князя 
 

27 Основание Москвы (1147) 

Андрей Боголюбский (1157–1174) 

Мученическая кончина князя Андрея Боголюбского 

 

28 Новгородская земля 

Торг в Новгороде 

Вече 

 



 

Использованная литература: 

 

1. Балакаев М. Г. Книга для чтения по Русской истории. 

Книга 1. От древнейших времен до царствования Ивана III: 

в 2 ч. — Ч. 1 / Автор-сост. М. Г. Балакаев — Екатеринбург: 

Артефакт, 2018. — 224 с.: ил. 

 

2. Балакаев М. Г. Книга для чтения по Русской исто- 

рии. Книга 1. От древнейших времен до царствования 

Ивана III: в 2 ч. — Ч. 2 / Автор-сост. М. Г. Балакаев — 

Екатеринбург: Артефакт, 2018. — 200 с.: ил. 

29 Распад Древней Руси на отдельные земли 

Встреча с татарами 

Битва на Калке (1223) 

 

30 Кто такие были татары 

Нашествие Батыя (1237) 
 

31 Взятие Владимира 

Взятие Киева (1240) 
 

32 Евпатий Коловрат 

Легенда о граде Китеже 

Об Авдотье Рязаночке 

 

33 Золотая Орда и татарское иго  
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