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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КРУЖОК «ИСТОРИЧЕСКИЙ КЛУБ» 

1.1 Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1.1.1 Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
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– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
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– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь  

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
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– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 
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– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

   1.3 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

            Учащиеся должны знать: 

 историю возникновения времени, механизмы, измеряющие время; 

 историю своей родословной; 

 древнее происхождение и значение некоторых имен; 

 отличие исторической карты от географической; 

 название историю своего села, города, столицы; 

 историю вещей, предметов одежды; 

 историю возникновения российского герба, флага, монет; 

 историю возникновения письменности на Руси, первых книгопечатников, историю 

алфавита; 

 известных археологов и современные раскопки. 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться единицами времени; 

 составлять свое генеалогическое древо; 

 пользоваться географической картой; 

 читать историческую и географическую карты с приведенными условными 

обозначениями; 

 находить на карте свое село, административный и областной центры, столицу; 

 выделять архитектурные памятники из общего числа строений города, села; 

 различать герб, флаг России. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 год 
Содержание курса внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

внеурочной деятельности 

Введение. 

Что изучает история? 

Беседа, дискуссия игровая деятельность; 

познавательная 

деятельность; проблемно-

ценностное общение 

Лента времени (3ч.) Лента 

времени. Историческое время. 

Сутки, неделя, год, век, 

тысячелетие. Наша эра. Понятие 

«лента времени». Как люди в 

древности считали время. Сутки, 

неделя, год, век, тысячелетие, эра. 

Понятие «наша эра" и «до нашей 

эры». Механизмы, измеряющие 

время. 

Викторины, 

познавательные 

игры,   ролевые, 

дидактические, 

имитационные игры, 

творческие задания, 

беседы  

игровая деятельность; 

познавательная 

деятельность; проблемно-

ценностное общение.  

Фронтальный опрос, работа 

в группах. Беседа по 

просмотренному видео 

материалу, составление и 

оформление лэпбука по 

теме. 
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Моя родословная (2ч.) Моя 

родословная.Генеалогическое 

древо. Практическое занятие. Моя 

семья. Понятие родословной. 

Поколение, потомки, предки. 

Родословное дерево. Какие события 

прошлого отразились в истории 

моей семьи. Нужно ли знать свою 

родословную. Практическое 

значение родословных в прошлом. 

Викторины, 

познавательные 

игры,   ролевые, 

дидактические, 

имитационные игры, 

творческие задания, 

беседы 

Исследовательская , 

поисковая. Сканворд на 

знание терминологии по 

теме, составление 

родословного древа; 

познавательная 

деятельность; проблемно-

ценностное общение 

 Я и мое имя. (3ч.) Я и мое 

имя. Древнее происхождение имен. 

Говорящие фамилии. 

Что означают наши имена. Что 

такое отчество и фамилия. Как 

родители выбирают имя своему 

ребенку. Имя и ангел-хранитель. 

Именины. Древнее происхождение 

имен. Откуда к нам пришли наши 

имена. «Говорящие» фамилии. 

 

Викторины, 

познавательные 

игры,   ролевые, 

дидактические, 

имитационные игры, 

творческие задания, 

беседы 

Игровая деятельность; 

познавательная 

деятельность; проблемно-

ценностное общение. 

Фронтальная работа, 

составление синквейна, 

самостоятельная работа. 

Работа в группе. 

История на карте. (2ч.) 

Историческая и географическая 

карты. История на карте. 

Историческая карта и 

географическая карта. Особенности 

и условные знаки исторической 

карты. 

Викторины, 

познавательные 

игры,   ролевые, 

дидактические, 

имитационные игры, 

творческие задания, 

беседы 

Познавательная 

деятельность; проблемно-

ценностное общение 

Практическая деятельность 

в группах: Чтение карты, 

определение 

местоположения 

исторических действий. 

Название моего города.(3ч.) 

Название моего города. История 

Москвы в ее названиях. 

Московский Кремль. 

В каком городе, районе, стране ты 

живешь? Понятие города, страны. 

Столица. Что означают 

географические названия. 

Географические имена- свидетели 

прошлого. Что означает название 

моего города. Бережное отношение 

к историческим названиям - залог 

сохранения национальных 

традиций. 

Викторины, 

познавательные 

игры,   ролевые, 

дидактические, 

имитационные игры, 

творческие задания, 

беседы 

Познавательная 

деятельность; проблемно-

ценностное общение 

Виртуальная экскурсия по 

Москве, экскурсия по 

родному городу. 

Практическое занятие. 

 История в архитектурных 

памятниках.(3ч.) История в 

архитектурных памятниках. Мой 

дом - моя крепость. Современный 

Викторины, 

познавательные 

игры,   ролевые, 

дидактические, 

Познавательная 

деятельность; проблемно-

ценностное общение.  

Экскурсия на 
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город.  История жилища. Жилой 

дом, общественное здание, храм. 

Здание как памятник архитектуры. 

Материал для строительства. 

 

имитационные игры, 

творческие задания, 

беседы 

достопримечательности 

города. Групповая работа, 

практическая работа, 

составление стенгазеты. 

История  вещей (4ч.) История 

вещей.Связь вещей с 

потребностями эпохи. Родословная 

вещей. Новые вещи и предметы. 

Как вещи в доме могут 

«рассказывать» о своих хозяевах.  

Связь вещей с потребностями 

эпохи. Родословная кувшина, 

сундука, вилки.Вещи, которые 

сопровождают человека с глубокой 

древности. Новые вещи и 

предметы.      

Викторины, 

познавательные 

игры,   ролевые, 

дидактические, 

имитационные игры, 

творческие задания, 

беседы 

Познавательная 

деятельность; проблемно-

ценностное общение. 

Самостоятельная  

творческо-поисковая 

работа, беседа, работа в 

паре.  

Одежда в разные времена 

(4ч.) Роль одежды в жизни 

человека. История одежды. 

Народная традиционная одежда. 

Что такое музей одежды? Роль 

одежды в жизни человека.  История 

одежды. Как можно по одежде 

определить эпоху, в которой жил 

человек, его занятия и положение в 

обществе. Занимательные страницы 

истории одежды. Народная 

традиционная одежда. Что такое 

музей. 

Викторины, 

познавательные 

игры,   ролевые, 

дидактические, 

имитационные игры, 

творческие задания, 

беседы 

Игровая деятельность; 

познавательная 

деятельность; проблемно-

ценностное общение. 

Групповая работа, 

театрализация в одежде 

прошлого исторических 

отрывков по теме. 

  История в символах и 

знаках. (3ч.) Как и почему 

возникают деньги? Герб. Флаг. Как 

и почему возникли деньги. История 

развития: ракушки, каури, шкурки 

животных, монеты, бумажные 

деньги. Рубль копейка- 

происхождение слов. Гербы на 

монетах. Как читают гербы. 

Рыцарский герб. 

Викторины, 

познавательные 

игры,   ролевые, 

дидактические, 

имитационные игры, 

творческие задания, 

беседы 

Игровая деятельность; 

познавательная 

деятельность; проблемно-

ценностное общение.  

Практическая работа, 

работа по группам, 

творческая работа по 

составлению семейного 

герба. 

 История письменности (3ч.) 

Как писали люди в древности? 

Создание алфавита. Школа древней 

Руси. История создания книги. 

Как люди писали в древности. 

Предметное письмо, письма 

рисунками, иероглифы. Создание 

алфавита. Кирилл и Мефодий. 

Школа в Древней Руси. Камень, 

глина, папирус, пергамент. История 

создания книги. 

Викторины, 

познавательные 

игры,   ролевые, 

дидактические, 

имитационные игры, 

творческие задания, 

беседы 

Игровая деятельность; 

познавательная 

деятельность; проблемно-

ценностное общение.  

Индивидуальная работа, 

работа в паре, практическое 

занятие по восстановлению 

отрывков из писем. 
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  Что изучает история (3ч.) 

Как люди изучают прошлое? 

Археология и археологи. 

Викторина «Историк».  

Происхождение и смысл понятия 

«история». Как   люди узнали о 

прошлом. Типы и виды 

исторических источников. 

Археология и археологи. Раскопки. 

Как по вещам восстанавливали 

прошлое. О чем рассказывают 

памятники письменности. Почему 

следует изучать историю. 

Памятники истории вокруг нас. 

Викторины, 

познавательные 

игры,   ролевые, 

дидактические, 

имитационные игры, 

творческие задания, 

беседы 

Игровая деятельность; 

познавательная 

деятельность; проблемно-

ценностное общение.  

Беседа, дискуссия, 

экскурсия, работа  в кманде. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 час в неделю * 34 недели = 34 часа 

№ п/п Тема Содержание воспитательного потенциала 

1 Что изучает история? Общение  с  обучающимися в диалоге, 

признание  их достоинства, понимание  и 

принятие  их. 

2 Лента времени. Историческое 

время. 

Организация  для обучающихся ситуаций 

самооценки (как учебных достижений, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков). 

3 Сутки, неделя, год, век, 

тысячелетие. 

Реализация  воспитательных возможностей  в 

различных видах деятельности, обучающихся 

со знаковой основой: систематизация 

учебного материала.  

4 Наша эра. Применение на занятии интерактивных форм 

работы с обучающимися: включение в урок 

игровых процедур, которые способствуют 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе. 

5 Моя родословная. Привлечение внимания обучающихся к 

обсуждаемой на занятии информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

6 Генеалогическое древо. 

Практическое занятие. 

Применение   на занятии интерактивных форм 

работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию. 

7 Я и мое имя. Реализация воспитательных возможностей в 

различных видах деятельности, обучающихся 

со знаковой основой. 
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8 Древнее происхождение имен. Организация в рамках занятия поощрения 

учебной успешности. Развитие у 

обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы. 

9 Говорящие фамилии. Побуждение  обучающихся к соблюдению на 

занятии общепринятых норм поведения, 

правил общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися). 

10 Историческая и 

географическая карты. 

Привлечение внимания обучающихся к 

обсуждаемой на занятии информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; побуждение обучающихся 

соблюдать на занятии принципов учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

11 История на карте. Применение   на занятии интерактивных форм 

работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр. Воспитание информационной 

грамотности. 

12 Название моего города. Применение на занатии интерактивных форм 

работы с обучающимися: включение в урок 

игровых процедур, которые способствуют 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе. 

13 История Москвы и ее 

названиях. 

Реализация воспитательных возможностей в 

различных видах деятельности, обучающихся 

со знаковой основой. Воспитание 

исторического патриотизма. 

14 Московский Кремль. Реализация воспитательных возможностей в 

различных видах деятельности, обучающихся 

со знаковой основой. Воспитание 

исторического патриотизма. 

15 История в архитектурных 

памятниках. 

Реализация воспитательных возможностей в 

различных видах деятельности, обучающихся 

со знаковой основой. Воспитание 

исторического патриотизма. 

16 Мой дом - моя крепость. Организация  для обучающихся ситуаций 

самооценки (как учебных достижений, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков). Воспитание общественных 

ценностей обучающихся. 

17 Современный город.  

(Экскурсия). 

Организация  для обучающихся ситуаций 

самооценки (как учебных достижений, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков). Воспитание общественных 

ценностей обучающихся. 

18 История вещей. Привлечение внимания обучающихся к 

обсуждаемой на занятии информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; побуждение обучающихся 

соблюдать на занятии принципов учебной 
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дисциплины и самоорганизации. Воспитание 

исторических ценностей.  

19 Связь вещей с потребностями 

эпохи. 

Привлечение внимания обучающихся к 

обсуждаемой на занятии информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; побуждение обучающихся 

соблюдать на занятии принципов учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

20 Родословная вещей. Организация в рамках занятия поощрения 

учебной успешности. Развитие у 

обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы. Воспитание 

чувств прекрасного. 

21 Новые вещи и предметы. Организация в рамках занятия поощрения 

учебной успешности. Развитие у 

обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы. Воспитание 

чувств прекрасного. 

22 Роль одежды в жизни 

человека. 

Общение  с  обучающимися в диалоге, 

признание  их достоинства, понимание  и 

принятие  их. Воспитание культуры общения 

в коллективе. 

23 История одежды. Общение  с  обучающимися в диалоге, 

признание  их достоинства, понимание  и 

принятие  их. Воспитание культуры общения 

в коллективе. 

24 Народная традиционная 

одежда. 

Реализация воспитательных возможностей в 

различных видах деятельности, обучающихся 

со знаковой основой. Воспитание 

исторического патриотизма. 

25 Что такое музей? Применение на занятии интерактивных форм 

работы с обучающимися: включение в урок 

игровых процедур, которые способствуют 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе. Воспитание культуры 

поведения в общественных местах. 

26 Как и почему возникают 

деньги? 

Общение  с  обучающимися в диалоге, 

признание  их достоинства, понимание  и 

принятие  их. Воспитание культуры общения 

в коллективе. 

27 Герб. Привлечение внимания обучающихся к 

обсуждаемой на занятии информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; побуждение обучающихся 

соблюдать на занятии принципов учебной 

дисциплины и самоорганизации. Воспитание 

патриотически гражданской позиции. 

28 Флаг. Привлечение внимания обучающихся к 

обсуждаемой на занятии информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; побуждение обучающихся 



11 
 

соблюдать на занятии принципов учебной 

дисциплины и самоорганизации. Воспитание 

патриотически гражданской позиции. 

29 Как писали люди в древности? Общение  с  обучающимися в диалоге, 

признание  их достоинства, понимание  и 

принятие  их. Воспитание культуры общения 

в коллективе. 

30 Создание алфавита. Школа 

древней Руси. 

Общение  с  обучающимися в диалоге, 

признание  их достоинства, понимание  и 

принятие  их. Воспитание культуры общения 

в коллективе. Воспитание речевой культуры . 

31 История создания книги. Применение на занятии интерактивных форм 

работы с обучающимися: включение в урок 

игровых процедур, которые способствуют 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе. Воспитание культуры 

поведения в общественных местах. 

Воспитание любви к книгам и библиотека. 

32 Как люди изучают прошлое? Реализация воспитательных возможностей в 

различных видах деятельности, обучающихся 

со знаковой основой. Воспитание 

исторического патриотизма. 

33 Археология и археологи. Реализация воспитательных возможностей в 

различных видах деятельности, обучающихся 

со знаковой основой. Воспитание 

исторического патриотизма. 

34 Викторина «Историк» Реализация воспитательных возможностей в 

различных видах деятельности, обучающихся 

со знаковой основой. Воспитание 

исторического патриотизма. 

Всего: 34 часа 
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