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№ 

заня

тия 

Название темы Ко

л-

во 

час

ов 

Основные УУД формируемые на занятиях дата 

1 Введение 1 Коммуникативные: организовать учебное 

сотрудничество совместную деятельность с 

учителем, формируя представление о месте 

истории в системе наук. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки внеурочной деятельности, 

развивать интерес к данному курсу 

Познавательные: развивать способность 

решать творческие задачи 

1 

неделя 

сентяб

ря 

2 История денег 

в России : от 

раковин до 

электронных 

карт 

1 Коммуникативные: организовать учебное 

сотрудничество совместную деятельность с 

учителем 

Регулятивные: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, владеть 

основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений, учиться работать в 

команде 

Познавательные: формировать умения 

работать с учебной информацией 

анализировать источники, выполнять 

творческие задания 

2 

неделя 

сентяб

ря 

3,4 Придворный 

костюм в 

России 

2 Коммуникативные: Содействовать более 

глубокому усвоению детьми материалов, 

связанных с историей столицы; расширить и 

углубить их знания; формирование 

исторической памяти подрастающего 

поколения о прошлом своего народа 

3 — 4 

неделя 

сентяб

ря 

5 200лет памяти: 

история 

оживает вновь  

(отечественная 

война 1812 

года) 

1 Коммуникативные: формирование 

познавательного интереса к изучению 

истории своего отечества; анализ 

туристического похода 

1 

неделя 

октябр

я 

6 Александр и 

Наполеон. 

Дипломатия 

нейтралитета. 

1801-1805 

1 Коммуникативные: познакомить учащихся с 

видами традиционных ремесел на Руси; 

рассмотреть историю их развития; показать 

на примерах конкретных изделий ручного 

труда красоту сделанного мастером 

2 

неделя 

октябр

я 



произведения искусства 

Регулятивные: развивать чувства 

прекрасного, умение видеть и ценить 

мастерство человеческих рук 

Познавательны: на примере творчества 

россиян развивать потребность ребят самим 

трудится и создавать прекрасное 

 Герои 

Отечественной 

войны 1812 

года 

1 Коммуникативные: формирование 

познавательного интереса к истории, 

способствовать обогащению и 

систематизации знаний 

Регулятивные: осмысление социально-

нравственного опыта предшествующих 

поколений 

3 

неделя 

октябр

я 

8,9 Дорога к 

триумфу. 

Заграничные 

походы 1813-

1814 

2 Коммуникативные: формирование 

устойчивой мотивации к обучению, 

расширение кругозора 

Регулятивные: воспитание Российской 

гражданской идентичности — патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою родину 

4 

неделя 

октябр

я 

2 

неделя 

ноября 

10 

11 

Кронштадт 

«Русская 

цитадель на 

Балтике» 

2 Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества  в ходе 

индивидуальной и групповой 

исследовательской работы 

Регулятивные: осмысление социально-

нравственного опыта предшествующих 

поколений 

Познавательные: осознание своей 

этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа 

 

3-4 

неделя 

ноября 

12 «С чего 

начинается 

Родина» 

дискуссия 

1 Коммуникативные: организовать 

сотрудничество сверстников в поиске 

решения; учить аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

Регулятивные: устанавливать причино-

следственные связи, строить логические 

рассуждения 

1 

неделя 

декабр

я 

13 Тайна дома 

Романовых. 

Судьбы, 

лица,дворцовы

е перевороты 

1 Коммуникативные: 

Регулятивные: научиться применять 

понятийный аппарат исторического анализа 

особенностей жизни   русских государей 

2 

неделя 

декабр

я 



14 Краеведческий 

калейдоскоп 

1 Коммуникативные: привлечь учащихся к 

изучению своей малой Родины 

Регулятивные: воспитание у учащихся 

гражданственности; осмысление социально-

нравственного опыта предшествующих 

поколений 

Познавательные: формировать навыки 

сотрудничества в ходе групповой работы 

3 

неделя 

декабр

я 

15, 

16 

Юсуповский 

дворец в 

Санкт-

Петербурге 

2 Коммуникативные: расширить и углубить 

знания учащихся по истории городов 

«золотого кольца» России 

Регулятивные: формируют историческую 

память о прошлом своего народа 

Познавательные: учиться видеть и ценить 

прекрасное 

4 

неделя 

декабр

я 

2 

неделя 

января 

17 

18 

19 

Виртуальная 

экскурсия в 

Царское село 

«Жемчужина 

галантного 

века» 

3 Коммуникативные: формирование 

целостного мировоззрения, расширение 

кругозора 

Регулятивные: учиться формулировать и 

отстаивать свою точку зрения; развивать 

мотивацию своей познавательной 

деятельности 

Познавательные: осмысление социально-

нравственного опыта предшествующих 

поколений 

3 — 4 

неделя 

января 

1 

неделя 

февра

ля 

20 

21 

Экскурсия в 

Петергоф 

2 Коммуникативные расширение кругозора, 

приобщение к творчеству живописцев, 

иконописцев. Раскрыть условия развития 

культуры,  русских земель 

Регулятивные: учиться выделять нужную 

информацию для себя 

2 - 3 

неделя 

февра

ля 

22 

23 

Повседневная 

жизнь дворян 

России в 19 

веке 

2 Коммуникативные: расширение кругозора 

по археологическим 

исследованиям,материалам музеев, 

архитектурным памятникам. 

Познавательные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

4 

неделя 

февра

ля 

1 

неделя 

марта 

24 История 

русского 

народного 

костюма 

1 Коммуникативные: формирование 

целостного мировоззрения, осознание своей 

этнической принадлежности 

Регулятивные: изучать и систематизировать 

информацию из различных источников, 

2 

неделя 

марта 



научиться описывать памятники культуры 

на основе иллюстраций 

25 Костюм и 

время в 19веке 

«элиты 

России» 

1 Коммуникативные: научиться анализировать 

произведения искусства; рецензировать 

выступления учащихся, развитие 

творческих способностей через активные 

формы деятельности, готовить тематические 

проекты 

3 

неделя 

марта 

26 Конкурс 

«умники и 

умницы» 

1 Коммуникативные: формирование 

познавательного интереса к истории, к 

способам обобщения и систематизации 

знаний 

Познавательные: отработка навыков 

творческого мышления, умения говорить и 

слушать 

1 

неделя 

апреля 

27 Тайны русской 

дипломатии 

1 Коммуникативные: формирование 

познавательного интереса, умения 

рассуждать, подготавливать и выступать с 

презентациями; устанавливать причинно-

следственные связи 

2 

неделя 

апреля 

28 «Личность в 

истории» - о 

великих людях 

России 19века 

1 Коммуникативные: формирование 

познавательного интереса к изучению 

истории 

Познавательные: поиск материала и 

воспроизведения о людях и их влиянии на 

будущее России 

3 

неделя 

апреля 

29 Чудеса света 

Азии 

1 Коммуникативные: формирование навыков 

учебного сотрудничества в ходе групповой 

работы 

Познавательные: исследования на основе 

видеоматериалов, учиться анализировать и 

выражать свои мысли 

4 

неделя 

апреля 

30 Чудеса света 

Африки 

1 Коммуникативные: формирование навыков 

учебного сотрудничества в ходе групповой 

работы 

Познавательные: исследования на основе 

видеоматериалов, учиться анализировать и 

выражать свои мысли 

1 

неделя 

мая 

31 Праздничные 

церемонии и 

увеселения при 

дворе русских 

1 Коммуникативные: формирование навыков 

учебного сотрудничества в ходе групповой 

работы 

Познавательные: исследования на основе 

2 

неделя 

мая 



царей и 

императоров 

видеоматериалов, учиться анализировать и 

выражать свои мысли 

32 Сокровища 

народного 

творчества 

(керамика и 

ювелирные 

изделия) 

1 Коммуникативные: способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: изучать и регламентировать 

информацию из различных источников 

Познавательные: объяснять закономерности 

в развитии культуры 

3 

неделя 

мая 

33 Сокровища 

народного 

творчества 

(ткачество и 

ковроделие) 

 

1 Коммуникативные: способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: изучать и регламентировать 

информацию из различных источников 

Познавательные: объяснять закономерности 

в развитии культуры 

4 

неделя 

мая 

34 «Эрудиты — в 

знаниях 

маститы!» 

викторина 

1 Коммуникативные: организовать учебное 

сотрудничество; учить вести дискуссию, 

аргументировать свое мнение 

Познавательные: осмысление социально-

нравственного опыта предшествующих 

поколений 

5 

неделя  

мая 

 
 

 


