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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРЕДМЕТА  

Место предмета «Наследники традиций» в системе школьного 

образования определяется его познавательным и мировоззренческим 

значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

молодого человека. Предмет представляет собой собирательную картину 

жизни людей во времени, их социального, и нравственного опыта. 

«Наследники традиций» - это важный ресурс самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей 

страны и мира в целом. Он дает возможность познания и понимания человека 

и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ  ПРЕДМЕТА  

Пропедевтический курс начального исторического образования ставит 

своей целью подготовить учащихся к восприятию и усвоению 

систематического предмета истории в старших классах. Обучить младших 

школьников ориентироваться в исторической информации, носителями 

которой являются предметы материальной культуры, исторические тексты, 

карты, хронологические таблицы, архитектурные памятники и т.д. 

Данная цель предполагает формирование у обучающихся общей 

картины российской истории, понимание места и роли России в мире, 

важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны 

и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования 

определяются Федеральными государственными образовательными 

стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 

В начальной школе ключевыми задачами являются: 

 образовательные - сформировать у учеников конкретные представления 

об основных событиях российской истории; 

 развивающие - сформировать начальные умения и навыки, необходимые 

для дальнейшего изучения истории в основной школе и старших классах; 

 воспитательные — воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к 

своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми 

и народами, в духе демократических ценностей современного общества. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с  учебным планом в 4 классе 1 ч в неделю, общее 

число часов – 34. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

С летописцем в древнюю Русь (4 часа). 

«Повесть временных лет». Былинные герои Древней Руси. Княжеская 

дружина. Первые русские князья. Родословное дерево первых русских 

князей.  



Печатный станок Ивана Федорова. Древние летописцы. Князь Ярослав 

Мудрый. Крещение Руси. 

Путешествие в древнюю Москву (8 часов). 

С Дмитрием Донским на поле Куликовом. Батыево нашествие. Москва 

времен Ивана 

Калиты. Иван III – государь всея Руси. Грозный царь Иван Грозный. Иван 

Минин и 

Дмитрий Пожарский. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Поход 

Ермака. 

На верфях адмиралтейства (3 часа). 

Необычный царь. Строительство Санкт-Петербурга. Рождение русского 

флота. Великая Северная экспедиция Беринга. 

В Петербург к императрице (3 часа). 

«Наш первый университет». Генералиссимус А.Суворов и адмирал Ф. 

Ушаков. В 

Петербург к императрице. Механик – самоучка. Открытия и изобретения 

Кулибина.М.В. Ломоносов. 

Век девятнадцатый (5 часов). 

Правление Александра I. Бородино – поле русской славы. Гусар Денис 

Давыдов. 

Александр II - царь освободитель. «Последний русский летописей и первый 

историк». 

Падение самодержавия. 

В гости к мастеру (3 часа) 

Древнерусские иконописцы. «Каменных дел мастера». (Возможен 

интегрированный урок ИЗО, музыка). 

Во дворце, усадьбе и избе (4 часа). 

Путешествие в княжеские палаты, в царский дворец, в помещичью усадьбу, в 

монастырь, в крестьянский дом. 

Век XX. (4 часа) 

Век двадцатый, ставший прошлым веком. Свержение самодержавия. Великая 

Отечественная война. Освоение космоса. Россия на современном этапе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предполагается, что результатом изучения курса введение в историю 

является развитие у учащихся компетентностей – социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-

технологической, коммуникативной. 

Овладение универсальными учебными действиями очень важно для 

социализации, мировоззренческого и духовного развития учеников, 

позволяет им ориентироваться и адаптироваться в социуме. 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 



 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 

народа и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность: учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и дополнительной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый 

план, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация и др.); 

 готовность к сотрудничеству с одноклассниками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в 

школе, в повседневной жизни. 

Предметные результаты: 

 овладение представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного 

общества, истории собственной страны; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 способность соотносить историческое время и историческое 

пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

 умение изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту 

и ориентироваться в ней; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в 

целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

С летописцем в древнюю Русь (4 часа) 

1 «Повесть временных лет». Первые русские князья 1 



2 Былинные герои Древней Руси. 1 

3 Языческие верования древних славян. Крещение Руси. 1 

4 Князь Ярослав Мудрый. 1 

Путешествие в Древнюю Москву (8 часов) 

5 Монгольское нашествие 1 

6 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Александр 

Невский 

1 

7 Объединение земель вокруг Москвы. Иван Калита. 1 

8 Куликовская битва. Дмитрий Донской 1 

9 Иван III – государь всея Руси. Конец ордынского ига. Грозный 

царь Иван IV. 

1 

10 Русские путешественники и первопроходцы. Географические 

открытия, описание новых земель. Афанасий Никитин. Поход 

Ермака. 

1 

11 Начало Книгопечатания на Руси. Первопечатник Иван 

Федоров. 

1 

12 Смутное время на Руси. Польская и шведская интервенция. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

1 

На верфях адмиралтейства (3 часа). 

13 Петр I – необычный царь. Строительство Петербурга. 1 

14 Создание русского флота. 1 

15 Великая северная экспедиция Беринга. 1 

В Петербург к императрице (3 часа). 

16 Россия XVIIIв. «Золотой век» Екатерины II 1 

17 Генералиссимус А.Суворов и адмирал Ф. Ушаков. 1 

18 Открытия и изобретения. Кулибин – механик-самоучка. М. В. 

Ломоносов и создание первого университета. 

1 

Век девятнадцатый (5 часов). 

19 Правление Александра I. Отечественная война 1812 года. 

Бородинское сражение. 

1 

20 М.И. Кутузов. Партизанская война. Денис Давыдов. 1 

21 Становление российской исторической науки. В.Н. Татищев 1 

22 Путешествия и открытия в XIX веке. Кругосветное плавание 

Крузенштерна. «Русский свет» Яблочкова. 

1 

23 Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II – 

царь-освободитель. 

1 

В гости к мастеру (3 часа) 

24 Древнерусские иконописцы. «Каменных дел мастера» 1 

25 В мастерской художника (В. Васнецов, К. Брюллов, В. 

Суриков). 

1 

26 Русская музыка (М. Глинка, П. Чайковский). 1 

Во дворце, усадьбе и избе (4 часа). 

27 Путешествие в княжеские палаты, в царский дворец. 1 

28 В усадьбу помещика, в крестьянский дом 1 



29 В монастырь. 1 

30 В мастерскую ремесленника. 1 

Век XX. (4 часа) 

31 Начало XX в. Русско-японская и Первая мировая войны. 

Революция в России и свержение самодержавия. 

1 

32 Великая отечественная война. 1945 – год Победы.  1 

33 Россия на современном этапе. 1 

34 Век, в котором мы живем 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тематические 

блоки/темы 

Кол-

во 

часо

в 

Форма 

проведения 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные) 

ресурсы 

Реализации 

воспитательно

го потенциала 

учебного 

занятия с 

учетом 

направлений 

рабочей 

программы 

воспитания 

1 С летописцем 

в древнюю 

Русь  

4 Беседа, 

практикум 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Углубление 

представления 

о Родине, 

Отчизне, 

Отечестве. 

Раскрытие 

особенности 

большой и 

малой родины. 

2 Путешествие 

в Древнюю 

Москву 

8 Беседа с 

привлечение

м 

историческо

й карты 

http://www.shm.ru 

 

 

Развитие 

уважения к 

истории и 

памятникам  

своей страны 

3 На верфях 

адмиралтейст

ва 

3 Беседа http://school-

collection.edu.ru/ 

Развитие 

уважения к 

истории и 

памятникам 

своей страны 

4 В Петербург 

к 

императрице 

3 Беседа, 

тестировани

е 

http://history.rin.ru/ Учатся давать 

оценку 

деятельности 

исторических 

личностей. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.shm.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://history.rin.ru/


Осознают роль 

в истории 

5 Век 

девятнадцаты

й 

5 Беседа, 

творческие 

работы 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://www.biografia

.ru 

Сопереживают 

события, 

связанные с 

родной 

страной 

6 В гости к 

мастеру 

3 Виртуальна

я экскурсия 

Государственная 

Третьяковская 

галерея (artchive.ru) 

Классическаямузык

а | Classic-music.ru 

(classic-music.ru)  

Учатся 

выражать свое 

отношение к 

данной 

проблеме. 

Осознают 

уникальность, 

русской 

культуры 

7 Во дворце, 

усадьбе и 

избе 

4 Беседа, 

творческие 

работы 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

8 Век XX 4 Беседа, 

тестировани

е, 

творческие 

работы 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Воспринимаю

т идею 

патриотизма. 

Гордятся 

примерами 

личного 

героизма 

русских людей 

Итого 34    

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.biografia.ru/
http://www.biografia.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

