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Рабочая программа  межпредметного курса «Удивительный мир истории» 

предназначена для обучающихся 5 класса. Она составлена в соответствии с По-

ложением о рабочей программе учебных предметов, курсов  и на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта  основного об-

щего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

-санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в ОО (с внесёнными изменениями в санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015 г.) 

        Курс «Удивительный мир истории» ставит своей целью заинтересовать со-

временного школьника интересным и важным  далеким прошлым страны,  кото-

рое может стать одной из основ их общей образованности. 

В рамках вариативной части учебного плана курс рассчитан на 17 часов.  

Реализуется в первом и втором полугодии для группы учащихся, заинтересован-

ной в расширении круга исторического познания. Направлен на формирование 

познавательных универсальных  учебных действий и умений проектно-

исследовательской деятельности.  

          Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Личностные результаты: 

К важнейшим  личностным  результатам  изучения  курса относятся  следую-

щие  убеждения  и  качества: 

 осознание  своей идентичности  как гражданина  страны; 

 осмысление   социально-нравственного  опыта   предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственное  поведение  в совре-

менном  обществе; 

 понимание значимости исторической личности и  прошлого родного народа,  

самовоспитание и саморазвитие. 

 

Метапредметные   результаты  изучения  курса  выражаются  такими  ка-

чествами,  как: 

 способность   сознательно   организовывать   и  регулировать   свою деятель-

ность  — учебную,  общественную  и др.; 
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 владение  умениями  работать  с учебной  и внешкольной  информацией (ана-

лизировать  и обобщать факты, формулировать и обосновывать выводы) использо-

вать современные источники информации,   в  том  числе  материалы  на  элек-

тронных   носителях; 

 способность  решать творческие задачи, представлять  результаты своей дея-

тельности в различных формах (презентация, выставка, сообщение, историческая 

зарисовка  и др.); 

 готовность  к  сотрудничеству  с  учениками, в коллективной  работе,  освое-

ние  основ  межкультурного   взаимодействия. 

 умение слушать и понимать других, выражать себя, находить компромисс, 

взаимодействовать внутри группы. 

 

Предметные результаты изучения  курса :  

Ученик  научится: 

•  Определять место исторических событий во времени, объяснять смысл ос-

новных  понятий, терминов. 

•  Использовать историческую карту как источник информации о местах 

важнейших событий. 

•  Применять знание фактов для характеристики ключевых событий и явле-

ний родной истории. 

•  Проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, матери-

альных памятниках. 

• Давать оценку наиболее значительным событиям и личностям родной исто-

рии.  

• Извлекать необходимую информацию из различных источников (первоис-

точники, исторические сочинения, учебник, исторические карты, графики и пр.); 

• Сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, 

определять общее и различия; 

•  Различать факты и их интерпретации, оценки; классифицировать факты по 

различным основаниям; соотносить единичные факты и общие явления; 

• Применять исторические знания для интерпретации и оценки современных 

событий. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

 Введение. Как заглянуть в прошлое. Удивительные находки. Исторические со-

бытия. Причинные связи между событиями. Историческая память. Источники 

знаний о прошлом. 

Занимательная история. История  в мифах и легендах. Историческая действи-

тельность в мифах. Мифы в истории и реалии.  Крылатые выражения, пришедшие 

из  мифов. 

 Занимательная история в задачах. 
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 Забавные кроссворды и ребусы. Сетка кроссворда. Виды кроссвордов. Правила 

составления.   

Загадки прошлого. 100 чудес света. 

История в документах. Исторические источники. Представление об историче-

ских источниках. Виды исторических источников. Внешние признаки рукописных 

источников. Классификация исторических документов. Как работать с историче-

скими документами. 

История в лицах. Сквозь войны и испытания. История в лицах. А.Невский. 

Кто и что обеспечивает победу? Невская битва, 1240г. Ледовое побоище, 1242 г. 

Новый взгляд на события. 

История в лицах. Д.Донской. Кто и что обеспечивает победу? Куликовская битва 

1380 г. 

История в лицах и датах. Скромный гений. А.В.Суворов. Взятие крепости Изма-

ил, 1790 г. 

Кто и что обеспечивает победу? История в датах и лицах. М.И.Кутузов. Бородин-

ское сражение, 1812 г. 

История в датах. 1240г.,  1242 г., 1380 г. , 1790 г.,  1812 г. 

История в слове. И крылья слово обрело… Тайна слов. Интересные историче-

ские факты. Опечатки. Их влияние на исторические события. 

Проектная и исследовательская деятельность. Исследовательский  проект. 

Формы и методы исследовательской работы.  Типы проектных работ. Требования 

к оформлению работ. Критерии защиты работы. Тематика индивидуальных про-

ектных и исследовательских работ. Знакомство с  правилами выступления и за-

щиты своих работ. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Введение. Как заглянуть в прошлое. Удивительные находки. Исторические собы-

тия. Причинные связи между событиями. Историческая память. Источники зна-

ний о прошлом. 

Занимательная история. История  в мифах и легендах. Историческая действи-

тельность в мифах. Мифы в истории и реалии.  Крылатые выражения, пришедшие 

из  мифов. Занимательная картография. 

 Занимательная история в задачах. 

 Забавные кроссворды и ребусы. Сетка кроссворда. Виды кроссвордов. Правила 

составления.   

Из истории вещей. Удивительные изобретения прошлого. 

Загадки прошлого. 100 чудес света. 
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История в документах. Исторические источники. Представление об историче-

ских источниках. Виды исторических источников. Внешние признаки рукописных 

источников. Классификация исторических документов. Как работать с историче-

скими документами. 

История в лицах. Сквозь войны и испытания. История в лицах. А.Невский. 

Кто и что обеспечивает победу? Невская битва, 1240г. Ледовое побоище, 1242 г. 

Новый взгляд на события. 

История в лицах. Д.Донской. Кто и что обеспечивает победу? Куликовская битва 

1380 г. 

История в лицах и датах. Скромный гений. А.В.Суворов. Взятие крепости Изма-

ил, 1790 г. 

Кто и что обеспечивает победу? История в датах и лицах. М.И.Кутузов. Бородин-

ское сражение, 1812 г. 

История в датах. 1240г.,  1242 г., 1380 г. , 1790 г.,  1812 г. 

История в слове. И крылья слово обрело… Тайна слов. Интересные историче-

ские факты. Опечатки. Их влияние на исторические события. 

Проектная и исследовательская деятельность. Исследовательский  проект. 

Формы и методы исследовательской работы.  Типы проектных работ. Требования 

к оформлению работ. Критерии защиты работы. Тематика индивидуальных про-

ектных и исследовательских работ. Знакомство с  правилами выступления и за-

щиты своих работ. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

усвоение каждой темы 

№ п/п Раздел/тема Кол-во 

часов 

1 Введение. Как заглянуть в прошлое. Удивительные 

находки. 

1 

2 История в мифах и легендах. 1 

3 История в документах. Как работать с исторически-

ми документами. 

1 

4 Сквозь войны и испытания. История в лицах. А. 

Невский. 

1 

5 Кто и что обеспечивает победу. История в датах: 

1240, 1242 гг. 

1 

6 История в лицах. Д. Донской. 1 

7 Кто и что обеспечивает победу? История в датах. 

Куликовская битва, 1380 г. 

1 
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8 Занимательная картография. Историческая карта: как 

её прочитать. 

1 

9 История в лицах и датах. Скромный гений. 

А.В.Суворов. Измаил, 1790 г. 

1 

10 История в лицах и датах. М.И.Кутузов. Бородинское 

сражение, 1812 г. 

1 

11 Из истории вещей. Удивительные изобретения про-

шлого. 

1 

12 И крылья слово обрело… Тайна слов. Интересные 

исторические факты. 

1 

13 Занимательная история в задачах. 1 

14 Занимательная история в ребусах и кроссвордах. 1 

15 Загадки прошлого. 100 чудес света. 1 

16 Защита проектов. 1 

17 Защита проектов. 1 

Итого: 17 часов 

 

 

 


