
С момента 
образования 
государства по 
настоящее время 
история России – это 
история Крыма, а 
история Крыма –
история России. 

Организаторы:



Цели Акции: 

 Патриотическое воспитание школьников на примерах 
подвигов соотечественников-земляков в прошлом и в 
наши дни. 

 Ответственное и бережное отношение к истории России 
и малой Родины. 

 Формирование российской гражданской идентичности и 
понимания обучающимися общности Российского 
государства и Крыма в прошлом и настоящем. 
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Воспитанию патриотизма и гражданственности способствует обращение 
к ярким примерам трудовых и воинских подвигов многих поколений 
россиян. История Отечества раскрывается через жизнь и судьбы людей, 
в том числе отцов и дедов школьников, через историю их рода и семьи. 

Это способствует выработке у молодого человека чувства 
сопричастности с историей своей страны. 

Актуальность

Для осознания школьниками своей идентичности как граждан страны, 
жителей своего края, области, города необходимо изучение истории 
Российского государства в сочетании с изучением истории регионов и 
локальной истории. Такой подход будет способствовать формированию 
у школьников представлений об общей исторической судьбе нашей 
Родины и населяющих её народов.
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Задачи Акции: 

 Способствовать формированию уважительного отношения к 
истории своего государства, края, города, семьи. 

 Способствовать формированию у обучающихся умений применять 
исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в 
том числе в  исследовательской и проектной. 

 Способствовать самоидентификации обучающихся в качестве 
граждан России — многонационального государства, в 
соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 
между людьми и народами, понимания своей сопричастности к 
истории народов нашей страны. 
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Русский Крым и Севастополь
Структура Акции

Урок на тему 

«Крым – наша история»
КОНКУРС «ЛИДЕР» АКТИВНОСТИ

Для учеников 9-11 классов

общеобразовательных школ

1. Проведение урока

2. организация конкурсов для

слушателей

3. размещение отчета о работе

Победители поедут в МДЦ «Артек» на

12 смену

• Проведение интерактивного урока

«Крым – наша история»,

направленного на ознакомление

обучающихся 5-8 классов с

историей Крыма и города

Севастополь.

• Для проведения урока будут

предоставлены все необходимые

материалы: яркая презентация,

методическое пособие по

проведению урока, дополнительные

наглядные и методические

материалы.

• Вовлечение друзей, родителей,

родственников в мероприятия

патриотической направленности

• Конкурсы для участников 5-8

классов

Лучший рисунок на тему

«Достопримечательности Крыма».

Лучший постер на тему «Герои Крыма».

«Лучший проект «История Крыма в

истории моей семьи».



Образовательные результаты: 

Личностные:

• Уважение и принятие культурного

многообразия народов России, понимание

важной роли взаимодействия народов России,

осмысление их исторического опыта.

• Осознанное, уважительное и

доброжелательное отношение к истории,

культуре, религии, традициям, языкам,

ценностям народов России.

Предметные:

Обучающиеся получат возможность научиться:

• используя историческую карту характеризовать

экономическое и политическое развитие

Российского государства и Крыма;

• анализировать информацию из различных

источников; систематизировать исторический

материал; сопоставлять развитие Российского

государства и Крыма в разные исторические

эпохи.
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