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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу «История моей страны» является частью 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 

29» и состоит из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История моей страны» 

2. Содержание учебного предмета «История моей страны». 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы. 

Предмет «История моей страны» на базовом уровне изучается один час в неделю в 2-3 

классов. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История моей 

страны» 
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные 

результаты:   
 осознание своей идентичности как гражданина страны, 

члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной 

и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей 

современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 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 и других народов, толерантность. 

Метапредметные 

результаты:  
 способность сознательно организовывать и регулировать 

свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

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, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной 

работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении и др. 

Предметные 

результаты: 
 овладение целостными представлениями об историческом 

пути народов своей страны и человечества как 

необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 



 умения изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 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. 

2. Содержание программы учебного курса «История моей страны» для 2-3 

классов 

Тема 1. Государственные знаки Российской Федерации. 

Россия — федеративное государство. Русский язык как государственный. Государственные 

символы России. Герб, флаг, гимн. История государственных символов. Москва — столица 

России. 

Тема 2.  Народы Российской Федерации. 

Народы, проживающие на территории Российской Федерации. Национальные костюмы. 

Тема 3. Культура и традиции народов России. 

Многонациональная культура России. Праздники, традиции, ремесла, кухня и игры различных 

народов, проживающих на территории России.  

Тема 4. Моя малая Родина. 

Республика Хакасия на карте России. Народы, проживающие на территории Республики 

Хакасия. Культура и традиции народов РХ. 

Тема 5. Выдающиеся правители России.  

Краткие биографические данные выдающихся правителей России 

Тема 6. Великая Отечественная Война.  

Дети-герои ВОВ России и республики Хакасия. 

 

3. Тематическое планирование 2-3 классы 

 

№ п/п Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

1 Государственные знаки Российской Федерации 7 

2 Народы Российский Федерации, её культура и 

традиции 

5 

3 Моя малая Родина 8 

4 Выдающиеся правители России 5 

5 Великая Отечественная Война 5 

6 Итоговые занятия 2 
 

 
 


