
 



Пояснительная записка. 

Изучение истории родной земли, истинной истории нашего Отечества, его трудовых и культурных традиций, устоев народа 

остается важнейшим направлением в воспитании чувства любви к малой и большой Родине.   

Россия – страна высокой духовности, уникальной душевности, открытости, бескорыстия и приветливости. 

Россиянам в высшей степени были всегда свойственны любовь к родной земле, гордость своей принадлежностью России. 

Величайшей национальной ценностью был патриотизм – любовь к своему народу, тяга ко всему русскому, неотрывная 

привязанность к месту своего рождения, уважение к предкам, традициям, культуре, всему укладу жизни. 

В последние десятилетия в России произошли экономические и политические изменения, которые привели к значительной 

социальной дифференциации населения и потере общих для всех граждан страны духовных ценностей. Эти изменения снизили 

воспитательное воздействие российской культуры как важнейшего фактора формирования чувства патриотизма. Стала всё более 

заметной постепенная утрата нашим обществом традиционного российского патриотического сознания. 

В результате урбанизации разрушаются вековые устои традиционной русской семьи. Отсутствие на селе перспективы 

социального и экономического развития накладывает свой отпечаток на мировоззрение сельчан, что в свою очередь оказало 

отрицательное воздействие на гражданско-патриотическое воспитание младшего поколения. По использованию же фольклора, с 

появлением телевидения и компьютеров, деревня практически сравнялась с городом, т.е. нарушился естественный способ 

сохранения и передачи основ народной культуры. Следовательно, возникла необходимость создания реальных условий, 

способствующих формированию патриотических качеств личности. 

В настоящее время ощущается необходимость изучения истории народа, восстановления духовности для формирования 

нравственной личности, гражданина и патриота России. 

Для современного человека стало актуальным восстановление культурно-исторических связей с родным краем, своей 

малой Родиной. 



Начинать этот процесс надо с детства, с самого доступного для детей –  познания личности самого ребенка, жизни его 

семьи. Знакомясь с биографией своих родителей, бабушек, дети начинают понимать связь времен, преемственность поколений, 

начинают понимать свою причастность к историческим событиям. 

Очень важно с юных лет прививать навыки бережного отношения к природе родного края, к культурно-историческому 

наследию предков. Воспитание патриотических чувств следует проводить через осознание ребенком  причастности ко всем 

процессам, происходящим в родном крае, через выбор активной жизненной позиции, через осознание своей значимости, 

неповторимости. 

Чтобы учащиеся стали носителями и продолжателями культурно-исторического наследия своего народа, необходимо их 

знакомить, убеждать в ценности этих традиций, приобщать к ним, вырабатывать привычку следовать им. Проблемы 

возрождения, сохранения и развития культурного наследия народа будут в дальнейшем решаться современными детьми. И 

успешное их решение возможно только при наличии любви, знаний и понимания истории своей Родины, своего края. 

Чем сознательнее ребёнок усвоит определённую систему историко-обществоведческих знаний (на данном этапе – на 

уровне представлений), тем быстрее он займёт необходимую каждому человеку личностно-гражданскую позицию, тем более 

ответственно и осознанно он будет принимать решения. 

Цель программы: 

Основная цель данной программы: формирование основ патриотизма, что подразумевает воспитание качеств человека, 

которые составляют основу его коммуникативной, гражданской и социальной активности, развитие творческих способностей, 

воспитание уважения к культуре и истории своей семьи, своей малой и большой Родины). 

Задачи программы: 

 воспитание патриотов и граждан Отечества, любовь к которому начинается с любви к семье, родным и близким людям; 

 формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

 развитие интереса к русским традициям; 



 расширения представлений о России; 

 знакомство с государственными символами: флагом, гербом, гимном; 

 формирование чувства уважения и симпатии к другим людям, народам, их традициям. 

 

Содержательные линии программы 

Образовательная – содержит идеи, идеи теории, законы и закономерности, характеризующие культурные, исторические, 

географические особенности каждой семьи. 

Ценностная – предполагает формирование краеведческого мировоззрения, ориентацию на ценности семейной, 

национальной культуры, на их изучение, сохранение. 

Деятельностная – способствует становлению культуросообразного поведения с учетом  разнообразных видов 

деятельности. 

Творческая – предусматривает развитие творческих способностей учащихся, исследовательских умений, самообразования 

средствами краеведческого компонента. 

Воспитательные цели: 

 пробуждение и укрепление родственных чувств и отношений к родителям, братьям и сестрам, старшим и младшим 

членам семьи, к близким людям; 

 формирование у воспитанников и их родителей интереса к изучению истории, родословной своей семьи, жизни родных 

и близких, верно служивших и служащих сегодня Родине; 

 приобщение юного поколения россиян к богатствам традиционной отечественной культуры, как истоку, с которого 

начинается восхождение к высоким образцам российской классической и мировой культуры. 

Отношения, формируемые в результате общения и деятельности 

• Доброта, забота, милосердие; любовь и уважение к матери и отцу, старшему 



поколению в семье, детям, другим людям; благородство, достоинство, толерантность; 

• осознать, что мы не безродные, не Иваны родства своего не помнящие; 

• понять свою ответственность за настоящее и будущее сегодняшней (родительской) и будущей своей семьи, старшее 

поколение в семье (прабабушек и прадедушек, бабушек и дедушек, отцов и матерей). 

Формы работы: 

- Мероприятия, посвящённые важным историческим датам; 

- Игры; 

- Беседы; 

            -  Коллективные творческие дела; 

- Выставки работ; 

- Экскурсии, поездки; 

- Тренинг. 

Объект деятельности: 

- программа рассчитана на детей среднего школьного возраста. 

Список источников и литературы 

1. Конституция РФ; 

2. ФКЗ «О государственном гимне РФ»; 

3. ФКЗ «О государственном флаге РФ»; 

4. ФКЗ «О государственном гербе РФ»; 

5. Мемуары участников Великой Отечественной войны, жителей города Ставрополя; 

6. Великие граждане великой России, Ставропольского края и города Ставрополя  

7. Ставропольчане в Великой Отечественной войне 1941-1945 



8. Государственная символика России. История и современность//И.В.Можейко, Н.А.Сивова, Н.А.Соболева, М., ЦНСО, 

2003; 

6 класс 

Личностные УУД—универсальные учебные действия. 

1. Принимать новые  базовые ценности. 

2. Определять жизненные, личностные ценности. 

3. Осознанно и аргументировано давать нравственно-этические оценки. 

Понимать смысл и цели саморазвития, самообразования. 

 

 

Познавательные УУД 

1. Владеть основами реализации проектно-исследовательской деятельности. 

2.  Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

3. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

4.  Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

5.  Давать определение понятиям. 

6. Устанавливать причинно-следственные связи. 

7.  Осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия. Проявлять устойчивый 

познавательный интерес. 

 

Коммуникативные УУД 

1.  Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 



2.  Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

3. Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор. 

4. Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом. 

5.  Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. 

6.  Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

8. Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной 

речью; строить монологическое контекстное высказывание. 

 

Регулятивные УУД 

1.  Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

2.  Пристраивать жизненные планы во временной перспективе. 

3.  При планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения. 

4. Выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ. 

 

7 класс 

Личностные УУД 

1. Следовать в соответствии с ценностями общества. 

2. Определять кроме жизненных, личностных и профессиональные ценности. 

3. Простраивать траекторию профессионального самоопределения. Осуществлять выбор.  



4. В системе заниматься самообразованием. 

 

Познавательные УУД 

1. Проявлять устойчивую учебно-познавательную мотивацию и интерес к учению; готовность к самообразованию и 

самовоспитанию. 

2. Владеть основами рефлексивного чтения. 

3.  Ставить проблему, аргументировать её актуальность. 

4. Обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

5. Выполнять проектные и исследовательские работы разных видов. 

6. Владеть научной терминологией при выполнении проектных и исследовательских работ. 

7. Принимать участие в дискуссиях. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы. 

2.  Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать. 

3. Работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации;  

4. интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

5. Владеть основами коммуникативной рефлексии. 



6. Использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

7. Отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи. 

 

Регулятивные УУД 

 

1. Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале. 

2.  Планировать пути достижения целей. 

3.  Устанавливать целевые приоритеты. 

4.  Уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

5.  Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

6.  Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания. 

7. Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

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

 

8 класс 

Личностные УУД 

1. Поступать в соответствии с ценностными ориентирами общества. 

2. Осуществлять осознанный и аргументированный выбор. 

3. Самоопределение. 

4. Смыслообразование. 

 

Познавательные УУД 



1. Проявлять устойчивую учебно-познавательную мотивацию и интерес к учению; готовность к самообразованию и 

самовоспитанию. 

2. Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций. 

3. Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

4. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

5.  Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

2.  Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

3. Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 

4.  Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

5. Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности. 

 

Регулятивные УУД 

1. Владеть основами прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

2. Владеть основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей. 

3. Осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

9-10 класс 

Личностные УУД 

1. Выстраивать жизненное, личностное и профессиональное самоопределение. 

2. Осуществлять осознанный выбор. 

3. Давать объективные нравственно-этические оценки. Оценивать свое поведение в соответствии с  ценностями общества. 

4. Брать ответственность на себя. 



5. Инициировать идеи. Доводить начатое дело до конца. 

 

Познавательные УУД 

Ставить проблему, аргументировать её актуальность. 

2. самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента. 

3.  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов. 

4.  организовывать исследование с целью проверки гипотез. 

5. делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности. 

2.  Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

3.  Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

4.  В совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию 

для достижения этих целей. 

5. Выступать в группе с инициативой. 

 

Регулятивные УУД 

1. Владеть основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей. 

2. Осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

3.  Адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи. 

4. Адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной 



деятельности. 

5. Владеть основами саморегуляции эмоциональных состояний. 

 

Выпускник основной школы будет обладать следующими характеристиками к окончанию 9-го класса: 

• глубокое знание учебных предметов основного общего образования; умение интегрировать знания из смежных областей, 

представлять единую научную картину мира; 

• высокий уровень способности решать практические задачи в реальных жизненных ситуациях (высокий уровень развития 

основных компетенций, достаточная функциональная грамотность). 

 

 

 

Содержание кружка  

6-10 классы. (175ч.) 

6 класс. (35ч.) 

Россия – наша Родина (11ч) 

Наша страна-Россия. Конституция – основной закон государства. Символика Российского государства. Москва – главный 

город России. Великие достопримечательности столицы. Путешествие по стране. Путешествие по городам Воинской Славы. 

Слава и честь защитникам Отечества. Подвиги женщин в военное время. Дети – герои Великой Отечественной войны. 

Декларация прав человека. 

 Моя малая и большая Родина (15ч) 

Школа – мой дом. Все о школе. Школьный мемориал Памяти. Учителя школы – участники Великой Отечественной войны. 

Знаменитые люди – выпускники школы. Исторические места города. Знакомство с духовной жизнью города. Знаменитые 

земляки. Посещение краеведческого музея. Воины – интернационалисты. След Великой Отечественной войны в жизни родного 

края. Мой любимый город.  История образования города.  Некоторые годы из жизни города. Мой город в будущем. 

Моя семья (9ч) 



Моя семья. У моих родителей золотые руки. Традиции моей семьи. Моя родословная. У семейного очага. Великая 

Отечественная война в истории моей семьи. История одной фотографии. Листаем страницы истории. Итог   

7класс. (35ч.) 

 Моя семья – моя Россия (12ч.) 

  Что мы знаем и не знаем о том, откуда я, и где мои корни; работа в семейном архиве, установление имен и фамилий своих 

предков; сбор воспоминаний родственников, фотографий, реликвий, заметок различного характера, работа по восстановлению 

фактов из жизни далеких предков, изучение значения твоего рода в истории страны. 

 Россия – наша Родина (10ч.) 

Символы государства, историческая справка, географическая справка, народы, населяющие страну, особенности их 

культуры и истории; ознакомление с образцами народного искусства; природное разнообразие, охрана природы, основы 

экологической культуры, роль природы в сохранении здоровья человека. 

Мой край родной (7ч.)  

Символы Курской области, культурное наследие родного края, народы, их нравы и традиции. Рыльск-город-музей под 

открытым небом, его достопримечательности, история.  

          Пусть не померкнет никогда веков связующая нить (6ч.) 

Вов в судьбах наших земляков, встречи с ветераном Великой Отечественной войны, памятники героям. Учителя и ученики 

школы -герои Вов. 

8 класс (35ч.) 

Моя малая Родина (10ч) 

История школы, памятные события. История возникновения школьного музея Боевой Славы. Наследие Шелехова Г. И. 

Знаменитые выпускники школы. Школа сегодня и вчера.   

Мой край родной (11ч.)  



Топонимика и геральдика Курского края. Возникновение города Курска. История возникновения города Рыльска. Символы 

города Рыльска, культурное наследие родного края. Образование Рыльского района. Марьино-музей под открытым небом, его 

достопримечательности, история. Все о Барятинских.  

 Пусть не померкнет никогда веков связующая нить (14ч.) 

Начало Великой Отечественной войны. Установление оккупационного режима на территории Курской области. Борьба курян 

против фашистской оккупации. Партизанское движение в Курском крае. Партизанские отряды Рыльского района. Курская битва. 

Куряне – герои Курской битвы. Жители Рыльского района - участники Курской битвы. Вклад курян и жителей Рыльского района 

в победу. 

9-10 класс (35ч.) 

«Я и я» (2ч) 

Мы все такие разные. Кто что любит и умеет делать. Для чего я рожден. Что значит быть человеком.  

Я и семья (8ч) 

В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали. Моя семья – моя радость. Панорама добрых дел. Традиции 

моей семьи. Золотые бабушкины руки. Пожилые люди – мудрые люди.  

Я и школа (5ч) 

Школьный Устав. Мои права и обязанности. Произведения о школьной жизни. Я и мои друзья. Наша школа в будущем.  

Я и мое Отечество (15ч) 

Наша страна – Россия. Урок милосердия и доброты. Конституция – основной закон государства. Символика Российского 

государства. Герб РФ. Символика Российского государства. Флаг РФ. Символика Российского государства. Гимн РФ. 

Путешествие по стране. Великие достопримечательности России. Посмотри, как он хорош, мир, в котором ты живёшь. Мой 

любимый город. О чем говорят названия улиц. Наши земляки – Герои войны. Слава и честь защитникам Отечества. Женщины и 

война. Подвиги женщин в военное время. Дети войны. Экскурсия в школьный музей.  

Я и планета (5ч) 



Чем живет планета Земля. Судьба Земли – наша судьба. Экология. Растения из Красной книги. Экология нашего города. 

Знай, люби и береги свой край. Итоговое занятие.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-2022 учебный год 
 

Календарно - тематическое планирование  



№ 

п/п 
Название 

мероприятия 

Кол-

во  

часов 

Дата  Планируемые результаты 

План  Факт  Познавательные УУД  Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 

 Россия – наша 

Родина 

11      

1 Наша страна-

Россия. 

1 07.09  Раскрывать значение 

терминов история, век, 

исторический источник. 

Участвовать в 

обсуждении вопроса о 

том, для чего нужно 

знать историю. 

Самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на 

основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале. 

2 Конституция – 

основной закон 

государства. 

1 14.09  Комментировать и 

формулировать понятия 
Находить и 

группировать 

информацию 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

3 Символика 

Российского 

государства. Один 

из основных 

вопросов на 

городском военно-

патриотическом 

конкурсе 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» 

1 21.09  Выделять ключевые 

понятия, которые 

раскрывают тему занятия 

Понимать 

относительность мнений 

и подходов к решению 

проблемы. 

Оценивать достижения культуры 

4 Москва – главный 

город России. 

Обратить внимание 

учащихся на 

знаменательную 

1 28.09   Выделять главное.  

Выделять ключевые 

понятия, которые 

раскрывают тему занятия 

Использовать 

электронные ресурсы 

для виртуального 

исторического 

путешествия. 

Осуществлять познавательную 

рефлексию. 



дата 5 декабря 1941 

года. 

5 Великие 

достопримечательно

сти столицы. 

Обратить внимание 

учащихся на 7 

ноября 1941—парад 

советских войск на 

Красной площади 

1 05.10  Адекватная передача 

информации, 

моделирование (понимать, 

читать, воспроизводить 

знаковую модель). 

 

Строить понятные 

собеседнику 

высказывания, учитывая 

его позицию, 

взаимодействовать под 

руководством учителя. 

 

коррекция 

(исправлять ошибки в чужой 

работе, в своей работе). 

 

6 Путешествие по 

стране.  

1 12.10  Осознанно строить речевое 

высказывание в устной 

форме; 

(логические) анализ 

объектов  с целью 

выделения признаков. 

 

 

Слушать и слышать 

учителя, другого 

ученика, понимать 

инструкцию; строить 

понятные собеседнику 

высказывания, учитывая 

его позицию; 

сотрудничать под 

руководством учителя. 

 

Устанавливать  причинно-

следственных связей.  

 

7 Путешествие по 

городам Воинской 

Славы. Изучить 

вопрос из 

«ВЕЛИКОЛЕПНОЙ 

ПЯТЕРКИ» города 

герои Советского 

Союза 

1 19.10  Ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачу. 

Стремиться к 

получению новых 

знаний,  проявлять 

активность в совместной 

учебной деятельности. 

Адекватная мотивация 

внеучебной деятельности, 

учебные и познавательные 

мотивы, 

анализ объектов  с целью 

выделения признаков 



8 Слава и честь 

защитникам 

Отечества. Подвиг 

28 Панфиловцев под 

Москвой. Велика 

Россия, а отступать 

некуда, позади 

Москва. 

1 26.10  Комментировать и 

формулировать понятия: 

герб, гимн, флаг. 

Осуществлять поиск 

информации в 

Интернете 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

9 Подвиги женщин в 

военное время. 

Подвиг « НОЧНЫХ 

ВЕДМ»-так в страхе 

называли наших 

летчиков-женщин, 

немцы 

1 09.11  Объяснять связь 

государства и гражданина 
Описывать основные 

законы КРФ 
Определять роль Конституции в 

России 

10 Дети – герои 

Великой 

Отечественной 

войны.  

1 16.11  Сравнивать общественно-

политическое устройство 

России 

Вести диалог с 

товарищем по заданию, 

предложенному 

учителем 

Дать собственную оценку правам 

человека 

11 Декларация прав 

человека.  

1 23.11  Выделять признаки прав, 

характеризовать, права 

ребенка в целом 

Анализировать ответы 

одноклассников 
Дать собственную оценку правам 

ребенка 

  Моя 

малая и большая 

Родина 

15      

12 Лицей – мой дом. 1 30.11  Характеризовать 

особенности школьного 

образования 

Понимать 

относительность мнений 

и подходов к решению 

проблемы. 

Делать умозаключения и выводы 

на основе аргументации 



13 Все о лицее.  1 07.12  Самостоятельно 

подготовить тематическое 

сообщение 

Находить и 

группировать 

информацию по данной 

теме из дополнительных 

источников, 

дополнительной 

литературы, 

электронных изданий. 

Оценивать достижения. 

14 Лицейский 

мемориал Памяти. 

Зал боевой славы.  

1 14.12  Характеризовать знания из 

разных источников  
Учиться работать в 

малой группе над общим 

заданием. 

 

Осуществлять познавательную 

рефлексию. 

15 Учителя лицея – 

участники Великой 

Отечественной 

войны. 

1 21.12  Описывать чувства 

человека-защитника своего 

государства 

Делать выводы о 

значении победы 
Составлять рассказ об одном из 

сражений 

16 Знаменитые люди – 

выпускники лицея. 

1 11.01  Уметь передавать 

художественные образы. 
 Дать собственную оценку своим 

изображениям. 

17 Исторические места 

города. 

1 18.01  Составлять короткое 

сообщение об 

исторических местах 

города. 

Выполнять задания по 

технике диалога: 

«лесенка», «микрофон», 

«вертушка» 

Объяснять причины появления 

символики города 

18 Знакомство с 

духовной жизнью 

города. 

1 25.01  Уметь передавать 

художественные образы. 
Учиться излагать свои 

мысли.  
Анализировать достижения в 

культуре родного края 

19 Знаменитые 

земляки.  

1 0102   Анализировать 

полученную 

информацию. 

 

20 Посещение 

краеведческого 

музея.  

1 08.02   Принимать участие в 

ролевой игре. 
 



21 Воины – 

интернационалисты. 

Организовать 

лицейскую выставку 

изобразительного 

искусства «Отчизны 

верные сыны».  

 15.02    Способность сознательно 

организовывать и регулировать 

свою деятельность  

22 След Великой 

Отечественной 

войны в жизни 

родного края. 

Провести военно-

патриотический 

урок «Мужеству 

верность храня». 

1 22.02  Составлять шарады, 

кроссворды и выполнять к 

ним задания. 

Находить и 

группировать 

информацию 

 

23 Мой любимый 

город--Ставрополь 

1 29.02   умение аргументировать 

свое предложение, 

убеждать и уступать 

Анализировать достижения в 

культуре родного края 

24 История 

образования города-

-Ставрополя  

 07.03  Формирование умений 

сообщать отдельные 

события, формулировать 

выводы по теме. 

 Работать с историческими 

источниками 

25 Некоторые годы из 

жизни города—

Ставрополя. 

Изучить патриотизм 

Ставропольцев во 

время оккупации 

города немецко-

фашистскими 

захватчиками. 

1 14.03  Характеризовать знания из 

разных источников  
Находить и 

группировать 

информацию по данной 

теме. 

Работать с историческими  

источниками. 



26 Мой город в 

будущем. Провести 

соревнование по 

стрелковому 

двоеборью, разборке 

и сборке автомата 

Калашникова среди 

допризывной 

молодежи. 

1 21.03  Определять и формировать 

особенности проектной 

деятельности. 

Подготовить проект, 

уметь его защищать.  
Работать по специально 

разработанным проектам в 

соответствии с регламентом. 

 Моя семья 9      

27 Моя семья.  1 04.04  Знание о своей этнической 

принадлежности, уважение 

к ценностям семьи. 

Выделять ключевые 

понятия, которые 

раскрывают тему 

занятия. 

Схематически изобразить и 

прокомментировать историю 

семьи 

28 У моих родителей 

золотые руки.  

1 11.04  Ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизации. Уважение к 

личности и ее 

достоинствам, 

доброжелательное 

отношение к окружающим 

Работа в группах по 

изучению семейных 

ценностей.  

Уметь обобщать информацию и 

делать выводы 

 

29 Традиции моей 

семьи.  

1 18.04  Выделять ключевые 

понятия, которые 

раскрывают тему урока. 

 Умение контролировать процесс и 

результаты своей деятельности 

30 Моя родословная.  1 25.04  Называть отличительные 

признаки профессий 
Развивать интерес к 

истории своих предков и 

их деятельности 

Характеризовать и сравнивать 

профессии своих предков 

31 У семейного очага.  1 29.04  Объяснять связь родителей 

и детей 
Воспитывать 

уважительное к старшим 
Последовательно рассказывать о 

своих действиях 



32 Великая 

Отечественная 

война в истории 

моей семьи.  

1 02.05  Умения составлять рассказ, 

делать самостоятельные 

выводы 

Вести диалог с 

товарищем по заданию, 

предложенному 

учителем 

Дать собственную оценку своим 

поступкам в семье 

33 История одной 

фотографии.  

1 16.05  Умение выражать и 

отстаивать свою позицию 
Умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

конкретных условиях 

34 Листаем страницы 

истории 

1 23.05  Установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом и ради чего она 

осуществляется 

Планирование учебных 

действий 
Умение структурировать знания, 

строить речевые высказывания 

35 Итог  1 30.05  Осознание учащимися 

качества и уровня усвоения 
Установление 

учащимися связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Рефлексия способов и условий 

действия 

 

 


