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Пояснительная записка 

Рабочая программа к курсу внеурочной деятельности  «Жизнь замечательных 

людей» (далее рабочая программа) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта основного  общего образования.  Данная 

программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и 

приемов педагогических воздействий, опирается на принципы индивидуализации, 

взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и единства 

образовательной и воспитательной среды. 

Курс “Жизнь замечательных людей” предполагает формирование патриотических 

чувств и сознание на основе исторических ценностей и роли людей в истории России, 

развитие чувства гордости за свою страну; воспитание личности гражданина – патриота 

России, способного встать на защиту интересов страны; формирование комплекса 

нормативного, правового и организационно-методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания. Любовь к Родине, 

патриотические чувства формируются у детей постепенно, в процессе накопления знаний 

и представлений об окружающем мире, об истории и великих подвигах русского народа, о 

жизни страны, о труде великих людей. 

Курс «Жизнь замечательных людей» имеет социальную направленность. Его 

содержание позволяет обеспечить усвоение учащимися необходимых знаний, ответить на 

все вопросы ребят и удовлетворить любопытство учащихся, в свободном общении 

формировать у учащихся интерес к жизни и деятельности людей, к исторической 

культуре. Курс «Жизнь замечательных людей» - способен увести детей в увлекательное 

путешествие. Велико образовательное и воспитательное значение курса, особенно в плане 

умственного и эстетического развития ребенка. В целом курс позволит более раскрыть 

воспитательный и развивающий потенциал естественнонаучных знаний. Он создаёт 

условия для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, а также создание 

условия для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Программа строится на основе принципов: 

 целостности окружающей среды, направленной на формирование у 

школьников понимания неразрывной связи составляющих исторических элементов 

окружающей среды и выработку стратегии поведения человека в ней; 

 междисциплинарности, которая предполагает логическое включение и 

объединение знаний различных наук: истории, экологии, географии; 

 взаимосвязи краеведческого, регионального и глобального подходов к 

отражению исторических проблем; 

соответствия содержания, форм и методов, психолого-возрастным потребностям 

учащихся. 

Рабочая программа «Жизнь замечательных людей» строится с учетом 

приобретенных базовых знаний по истории, окружающему миру, экологии. 

Предполагаемая структура учебного материала позволяет расширять знания, полученные 

в школе, обеспечивает возможность разнопланового их применения. Логическая связь 

между теоретическими и практическими занятиями позволяет связывать новый материал с 

предыдущим, предоставляется возможность для развития нужных умений, обеспечивает 

различными видами деятельности, познавательный интерес и дает возможность самим 

учащимся оценить свои успехи. 
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Цель изучения курса: создание условий для формирования личности гражданина 

и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического 

воспитания, формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Задачи курса: 

-воспитывать гордость и уважительное отношение к людям различных поколений. 

- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них 

сознательное отношение к народному достоянию, верность к боевым и трудовым 

традициям старшего поколения, преданность к Отчизне, готовность к защите ее свободы и 

независимости; 

- воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за 

свою страну. 

- создание условий для развития ценностно-смысловой сферы личности, осознания 

и принятия ребенком общечеловеческих и базовых национальных ценностей; 

- обеспечение готовности и способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию на основе самопознания и осознания смысла человеческой 

жизни; 

- развитие эмоционально-чувственной и волевой сферы личности как основы 

духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

гуманных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результатов; 

- получение ребенком позитивного опыта взаимоотношений с одноклассниками в 

совместной деятельности и коллективных играх, с родителями и другими членами семьи; 

- формирование коммуникативных навыков, умения вести диалог, воспринимать 

различные точки зрения партнеров, формулировать и доказывать собственную мысль; 

- усвоение первоначального опыта нравственного ответственного поведения, 

соответствующего внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

Особенности программы. 

Программа «Жизнь замечательных людей» имеет общеинтеллектуальную 

направленность. 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для учащихся 5-6 классов, является учебно-образовательной с практической 

ориентацией. 

Внеурочная деятельность по курсу «Жизнь замечательных людей» рассчитана 

на 35 часов (1 час в неделю) в пятом  и шестом классах. 

При разработке программы учитывались психолого-педагогические 

закономерности усвоения знаний учащихся, их доступность, уровень предшествующей 

подготовки. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию 

мира и самосовершенствованию. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни. 

 Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих 

мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и 

правилами поведения в обществе. 

 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 
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 Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Спецификой курса является подход к выбору педагогических средств реализации 

содержания программы, учитывающий действенную, эмоционально-поведенческую 

природу младшего школьника, личную активность каждого ребенка, где он выступает в 

роли субъекта деятельности и поведения. Педагог создает на занятиях эмоционально-

положительную творческую атмосферу, организует диалогическое общение с детьми о 

жизни великих людей. 

В соответствии с таким подходом содержание программы реализуется через 

создание на занятиях проблемных ситуаций, ситуации эмпатии во взаимоотношениях с 

историей, с жизнью и судьбами людей, ситуации оценки и прогнозирования последствий 

поведения человека, ситуации свободного выбора данного поступка. 

Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через 

исследовательские задания, игровые занятия, практикумы и опытническую работу. 

Формы организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая. 

 

Личностные и метапредметные результаты  

освоения курса внеурочной деятельности 

Данная рабочая программа предусматривает формирование у 

обучающихся универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках 

познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения 

разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные 

связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и 

отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

Принципиальное значение в рамках курса «Чудеса света» приобретает умение различать 

факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ 

формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от 

образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Личностные результаты: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можнооценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки 
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 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(простейшие приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, 

событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Вводное занятие:  

Знакомство с программой работы курса, правилами поведения. Знакомство с 

социальными ролями человека - школьник, одноклассник, член своей семьи, часть своей 

страны (гражданин России), житель планеты Земля. Осознание учеником выполнения 

разных социальных ролей. Переживание ребенком чувства принадлежности к своему 

классу, школе, семье, Родине, осознание себя частью единого целого на планете Земля. 

Раздел I «ГЕРОИ ВОЙН». (5 часов.) В жизни всегда есть место подвигу. Алексей 

Маресьев – легендарный советский военный летчик, Герой Советского Союза, прототип 

героя знаменитой «Повести о настоящем человеке». Фильм «Повесть о настоящем 

человеке». Фильм «Судьба настоящего человека» — Режиссёр: А. Славин. — Телеканал 

«Россия», 2005 год — 53 мин. Марат Казей – советский белорусский пионер-герой, юный 

красный партизан-разведчик, Герой Советского Союза (посмертно). Фильм «Марат 

Казей». Александр Матросов –  Герой Советского Союза, красноармеец, стрелок-

автоматчик, закрыл своей грудью амбразуру немецкого дзота, Фильм «Александр 

Матросов. Правда о подвиге» (Россия, 2008).  Георгий Константинович Жуков Г. К. 

Жуков (1896-1974) – выдающийся полководец 20 века, четырежды Герой Советского 

Союза. Фильм «Маршал Жуков до и после Победы». Евгений Родионов – 

российский военнослужащий, рядовой Пограничных войск РФ. На Первой чеченской 

войне вместе с группой сослуживцев долгое время провёл в плену, подвергаясь жестоким 

пыткам. Для многих Евгений стал символом мужества, чести и верности.  Фильм 

«Рядовой Евгений Родионов» 

Раздел II «ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ». (9 часов.) Знакомство с биографией знаменитых 

учёных, деятелей науки и техники, которые своими трудами прославили свою страну. Они 

первыми шли по неизведанным путям, их достижения вошли в историю мировой науки, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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их творческий подвиг стал примером для новых поколений. Стивен Возняк – (разработчик 

компьютеров, соучредитель компании Apple, США). Считается одним из отцов 

революции персональных компьютеров.  Мартин Купер –  (инженер, изобретатель 

сотового телефона, США) Доктор Лиза – Елизавета Петровна Глинка, известная в России 

женщина, занимающаяся благотворительностью. Фильм режиссёра Оксаны Карас 

«Доктор Лиза». Юлия Вревская – Жизнь - подвиг. Сестра милосердная. Русская женщина, 

которую по праву можно назвать Ангелом милосердия – баронесса, народная героиня 

России. Фильм «Юлия Вревская». Волонтерство. Алексей Осокин. Путешествия «Раз в 

году посещай места, где ты никогда не был» (Далай Лама). Тур Хейердал – 

норвежский археолог, путешественник и писатель, автор многих книг.  Фильм «Кон-

Тики». Попов – русский физик и электротехник, профессор, изобретатель радио. Барон 

Карл фон Дрез – немецкий профессор изобретатель  велосипеда. Александр Грейам Белл – 

учёный, изобретатель и бизнесмен шотландского происхождения, один из 

основоположников телефонии. Ник Вуйчич – лишенный рук и ног, он ведет активный 

образ жизни, пишет книги и читает проповеди, которые помогают людям. Фильм 

«Человек достойный уважения». Юрий Алексеевич Гагарин – первый в мире космонавт, 

совершивший полёт вокруг Земли. Фильм «Звезда по имени Гагарин» 

Раздел III. ГЕРОИ-ЗЕМЛЯКИ (5 ЧАСОВ). Знакомство с именами людей, 

действовавших в самые ответственные периоды существования нашей страны. Им 

приходилось принимать важнейшие решения, от которых зависела дальнейшая судьба 

нашего государства. Эти деятели оставили глубокий след в истории и памяти потомков. 

Себрова  Ирина Федоровна – летчица, командир звена 46-го  авиационного полка, гвардии 

старший лейтенант. Герой Советского Союза. Александр Иванович Романов – инвалид 

Великой отечественной войны, художник, скульптор. Посещение школьного музея. 

Сидоров Дмитрий Степанович –  участник Великой Отечественной войны, наводчик 

противотанкового артиллерийского полка РГК, красноармеец. Посещение школьного 

музея. Кукунин Сергей Александрович – советский военнослужащий, участник 

гражданской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза. Федор Федорович 

Петров – советский конструктор артиллерийского вооружения. Родился в деревне 

Докторово  (Тульская область) в семье крестьянина. Презентация «Солдат своей страны» 

Раздел IV «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ И ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ». (8  часов). 

Богатая талантами Россия внесла заметный вклад в сокровищницу мировой культуры. В 

этом разделе представлены биографии людей, чьи творческие достижения известны не 

только в нашей стране, но далеко за её пределами. Талантливые русские актеры деятели 

театра, поэты и писатели стали гордостью народа, прославили Россию и навсегда вписаны 

в историю мировой цивилизации. Алексей Воробьев –   российский актёр кино и дубляжа, 

кинорежиссёр, сценарист, продюсер, кинокомпозитор, монтажёр, клипмейкер, певец 

и музыкант. Игорь Тальков –  русский рок-музыкант советского периода, певец, бард, 

автор песен, поэт, киноактёр. Владимир Машков – 

советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, сценарист, кинопродюсер. 

Художественный руководитель Театра Олега Табакова. Константин Хабенский –  

российский актёр театра и кино, кинорежиссёр. Фильм «Линия жизни. Константин 

Хабенский». Ник Вуйчич – лишенный рук и ног, он ведет активный образ жизни, пишет 

книги и читает проповеди, которые помогают людям. Фильм «Ник Вуйчич - Человек 

достойный уважения». Джеки Чан – актер, каскадер, режиссер, продюсер, сценарист и 

певец. Наиболее известен по множеству ролей в боевиках, в том числе «Доспехи бога». 

Фильм про жизнь Джеки Чана,  Фильм «Моя жизнь». Павел Михайлович Третьяков 

российский  предприниматель,  меценат,  коллекционер  произведений  русского  

изобразительного искусства, основатель Третьяковской галереи. 

Поездка в музей. Евгений Александрович Евтушенко – русский поэт, прозаик, сценарист, 

режиссер. Владимир Семенович Высоцкий –  советский поэт, актёр театра и кино, автор-

исполнитель песен (бард); автор прозаических произведений и сценариев. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81,_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5946508947935016687&text=%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%87%D0%B8%D1%87%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5946508947935016687&text=%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%87%D0%B8%D1%87%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15151967569618901422&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
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Мини концерт из песен В.Высоцкого. Виктор Цой – советский рок-музыкант, автор 

песен и художник. Основатель и лидер рок-группы «Кино», в которой пел, играл на 

гитаре, писал музыку и стихи.  Прослушивание песен.  Эрнест Хемингуэй – американский 

писатель, журналист. Джек Лондон – американский писатель и журналист, военный 

корреспондент, общественный деятель, социалист.. Посещение школьной библиотеки, 

знакомство с книгами писателя 

Раздел V «СПОРТСМЕНЫ И ПАРАЛИМПИЙЦЫ» (8 часов) 

Алексей Немов –  российский гимнаст, 4-кратный олимпийский чемпион. 

Полковник ВС РФ запаса.  

Анатолий Букреев – альпинист, один из гигантов уходящей эпохи советского альпинизма, 

человек командного духа,  невероятной воли и профессионализма. Фильм «Непокоренная 

вершина» 

Эдисон Миранда – бомж ставший боксером мирового уровня. Мотивация (Эдисон 

Миранда). Джесси Оуэнса – американский легкоатлет бегуна, который на Олимпиаде в 

фашистском Берлине публично унизил Гитлера, а на родине не смог снять номер в отеле. 

Фильм «Сила воли». Мэнни Пакьяо – паралимпиец, пятикратный чемпион мира по 

лыжным гонкам и биатлону с поражением опорно-двигательного аппарата 2013 года. 

Евге́ния  Медве́дева (род. 19 ноября 1999, Москва, Россия) — российская фигуристка, 

выступающая в одиночном катании. Репортаж  «Фигуристка Евгения Медведева»   

Александра Трусова – (род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, 

выступающая в одиночном катании. Репортаж «Фигуристка Александра Трусова впервые 

в истории сделала четыре четверных прыжка». Алина Загитова – российская фигуристка, 

выступающая в одиночном катании.. Евгений Плющенко –  российский фигурист, 

выступавший в мужском одиночном катании. «Бесконечная дуэль» 

Документальный фильм.Ирек Зарипов –  чемпион в лыжных гонках и биатлоне. Ирек 

лишился ног в 2000 году, попав на мотоцикле под грузовик.  

«Полководцы и флотоводцы» (6 часов) 

Александр Невский — князь новгородский, великий князь киевский, великий князь 

владимирский, полководец, святой Русской православной церкви. Александр Васильевич 

Суворов — русский полководец, основоположник русской военной теории. 

Генералиссимус, генерал-фельдмаршал, генерал-фельдмаршал Священной Римской 

империи, великий маршал войск пьемонтских, кавалер всех российских орденов своего 

времени, вручавшихся мужчинам, а также семи иностранных. Михаил Илларионович 

Кутузов — русский полководец, государственный деятель и дипломат, генерал-

фельдмаршал из рода Голенищевых-Кутузовых, участник русско-турецких войн, 

главнокомандующий русской армией во время Отечественной войны 1812 года.. Фёдор 

Фёдорович Ушаков- русский флотоводец, командующий Черноморским флотом; 

командующий русско-турецкой эскадрой в Средиземном море, адмирал, знаменитый на 

всем Востоке непобедимый «Ушак-паша». По его собственным словам, не потерял в боях 

ни одного корабля, ни один его подчинённый не попал в плен. Павел Степанович Нахимов 

— русский флотоводец, адмирал. Георгий Константинович Жуков- советский полководец. 

Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов 

«Победа», шести орденов Ленина, множества других советских и иностранных орденов и 

медалей. В послевоенные годы получил народное прозвище «Маршал Победы». Министр 

обороны СССР.  

Первопроходцы и первооткрыватели (7 часов.) 

Михаил Васильевич Ломоносов  первый российский ученый-естествоиспытатель 

мирового значения. Дмитрий Иванович Менделеев русский ученый-энциклопедист. Иван 

Владимирович Мичурин выдающийся русский биолог и селекционер. Александр 

Степанович Попов - русский ученый, профессор, изобретатель радио. Константин 

Эдуардович Циолковский выдающийся исследователь, крупнейший ученый в области 

воздухоплавания, авиации и космонавтики.-  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0)
https://vk.com/video35442699_456239156?list=ddc7238ecb6bccfed8
https://vk.com/video35442699_456239156?list=ddc7238ecb6bccfed8
https://vk.com/video35442699_456239152?list=b06b1e388faa734ba7
https://vk.com/video35442699_456239152?list=b06b1e388faa734ba7
https://vk.com/video35442699_456239152?list=b06b1e388faa734ba7
https://vk.com/video35442699_456239152?list=b06b1e388faa734ba7
https://vk.com/video35442699_456239152?list=b06b1e388faa734ba7
https://vk.com/video35442699_456239152?list=b06b1e388faa734ba7
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10384699108755807564&text=%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&from=tabbar&parent-reqid=1570780413424486-1312093733915555381900106-sas1-1472
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7096879567215648523&text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F&from=tabbar&parent-reqid=1570781002913006-310207417953456797500105-vla1-3693
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7096879567215648523&text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F&from=tabbar&parent-reqid=1570781002913006-310207417953456797500105-vla1-3693
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8237440777676255879&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8237440777676255879&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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Сергей Павлович Королёв - главный конструктор первых ракет-носителей, 

пилотируемых космических кораблей. Юрий Алексеевич Гагарин- Летчик-космонавт 

СССР. 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ДУХОВНЫЕ ЛИДЕРЫ» (9 ЧАСОВ ) 

Владимир Красное Солнышко- великий князь Киевский, креститель Руси. Ярослав 

Мудрый- великий князь Киевский с 1019, сын Владимира I Святого. Дмитрий Донской - 

великий князь Владимирский и Московский. Сергий Радонежский - игумен Радонежский, 

игумен земли Русской, всея России чудотворец. Кузьма Минич Минин и Дмитрий 

Михайлович Пожарский- народные герои. Петр Великий- Пётр I, первый император 

Российской империи. Серафим Саровский  великий подвижник Русской Церкви. Матрона 

Московская - её личность явилась одной из самых больших мистических загадок 

современности. Тульские святые, христианские подвижники землм Тульской. 

 

«ДЕЯТЕЛИ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРЫ». (7 часов.) 

            Михаил Иванович Глинка – великий русский композитор. Пётр Ильич Чайковский- 

— русский композитор, педагог, дирижёр и музыкальный критик. Константин Сергеевич 

Станиславский- выдающийся актер, режиссер, педагог, театральный теоретик, создатель 

уникальной актерской системы. 

Александр Сергеевич Пушкин- великий русский поэт и писатель, основоположник 

современного литературного русского языка. Михаил Юрьевич Лермонтов- поэт, 

писатель, художник. Лев Николаевич Толстой- один из наиболее известных русских 

писателей и мыслителей, один из величайших писателей-романистов мира. Участник 

обороны Севастополя. Сергей Александрович Есенин- русский поэт, представитель 

новокрестьянской поэзии и лирики. 

 «ХУДОЖНИКИ » (6 часов) 

Андрей Рублёв — наиболее известный и почитаемый русский иконописец 

московской школы иконописи, книжной и монументальной живописи XV века. 

Канонизирован Русской православной церковью в лике преподобных. Карл Павлович 

Брюллов- — русский художник, живописец, монументалист, акварелист, представитель 

классицизма и романтизма. Автор жанровых и исторических полотен. Иван Иванович 

Шишкин - русский художник-пейзажист, живописец, рисовальщик и гравёр-аквафортист. 

Академик, профессор, руководитель пейзажной мастерской Императорской Академии 

художеств Василий Григорьевич Перов- — русский живописец, один из членов-

учредителей Товарищества передвижных художественных выставок. Виктор Михайлович 

Васнецов-  русский художник-живописец и архитектор, мастер исторической и 

фольклорной живописи. Васнецов является основоположником «неорусского стиля», 

преобразованного из исторического жанра и романтических тенденций, связанных с 

фольклором и символизмом. Исаак Ильич Левитан-  русский художник, мастер «пейзажа 

настроения». 
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Тематическое планирование 

5 класс 

№ Тема занятия 
Характеристика основных 

видов деятельности 

Всего часов 

теория практика 

Раздел I «ГЕРОИ ВОЙН» (5 часов) 

1.  
Алексей Маресьев 
 

Планируют своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Осуществляют  поиск 

необходимой информации с 

использованием  различных 

источников 

Учитывают разные мнения и 

стремятся  к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

0,5 0,5 

2.  

Александр 

Матросов  
 

0,5 0,5 

3.  
Евгений Родионов  
 

0,5 0,5 

4.  
Марат Казей  
 

0,5 0,5 

5.  

Георгий 

Константинович 

Жуков  

0,5 0,5 

Раздел II «ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ». (9  часов.) 

6.  
Стивен Возняк  

 

 Понимают учебную задачу и 

стремятся выполнять её.  

Осуществляют анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

проводят сравнение по заданным 

критериям. находят информации 

из дополнительных источников. 

Работают в группе, 

договариваются о распределении 

ролей в совместной 

деятельности 

Адекватно оценивают 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

0,5 0,5 

7.  Мартин Купер 0,5 0,5 

8.  
Доктор Лиза  
 

0,5 0,5 

9.  
Юлия Вревская  
 

0,5 0,5 

10.  
Тур Хейердал  
 

0,5 0,5 

11.  

  
Юрий Алексеевич 

Гагарин  
 

0,5 0,5 

12.  
Барон Карл фон 

Дрез 

 

0,5 0,5 

13.  
Ник Вуйчич  
 

0,5 0,5 

14.  
Попов Алексей 
 

0,5 0,5 

Раздел III. ГЕРОИ-ЗЕМЛЯКИ (5 ЧАСОВ). 

15.  
Себрова   

Ирина Федоровна  
 

Воспринимают  информацию с 

учетом поставленной задачи, 

находят в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Планируют своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. Работают в группе, 

договариваются о распределении 

0,5 0,5 

16.  
Александр 

Иванович Романов 

 

0,5 0,5 

17.  
Сидоров  

Дмитрий 

Степанович  

0,5 0,5 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
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 ролей в совместной 

деятельности 

Адекватно оценивают 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

18.  

Кукунин  

Сергей 

Александрович  
 

0,5 0,5 

19.  
Федор Федорович 

Петров 

 

0,5 0,5 

Раздел IV «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ И ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ». (8 часов). 

20.  
Алексей Воробьев  

 

Планируют своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Осуществляют  поиск 

необходимой информации с 

использованием  различных 

источников 

Учитывают разные мнения и 

стремятся  к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

0,5 0,5 

21.  
Игорь Тальков  

 

0,5 0,5 

22.  
Владимир Машков  

 

0,5 0,5 

23.  
Константин 

Хабенский  
 

0,5 0,5 

24.  
Джеки Чан  
 

0,5 0,5 

25.  
Павел Михайлович 

Третьяков  

 

0,5 0,5 

26.  

Евгений 

Александрович 

Евтушенко  
 

0,5 0,5 

27.  

Владимир 

Семенович 

Высоцкий  
 

0,5 0,5 

Раздел V «СПОРТСМЕНЫ И ПАРАЛИМПИЙЦЫ» (8 часов) 

28.  
Алексей Немов  

 

Выполняют   действия в 

материализованной, умственной и 

громкоречевой форме.  Ищут  и 

выделяют  необходимую 

информацию из рисунков и 

текста. Моделируют 

существенные признаки объектов 

с целью решения конкретной 

задачи. Формулировать 

собственное мнение, вести устный 

диалог. 

 

0,5 0,5 

29.  Анатолий Букреев 0,5 0,5 

30.  
Эдисон Миранда  
 

0,5 0,5 

31.  

 

 Мэнни Пакьяо –  

  

 

0,5 0,5 

32.  
Евге́ния  

Медве́дева  

0,5 0,5 

33.  
Алина Загитова  

 

0,5 0,5 

34.  
Евгений 

Плющенко  
 

0,5 0,5 

35.  
Александра 

Трусова  

 

0,5 0,5 

https://vk.com/video35442699_456239152?list=b06b1e388faa734ba7
https://vk.com/video35442699_456239152?list=b06b1e388faa734ba7
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6 класс 

№ Тема занятия 
Характеристика основных 

видов деятельности 

Всего часов 

теория практика 

«Полководцы и флотоводцы». (6 часов.) 

 

1.  Александр Невский Высказывают свое мнение; 

развивают критическое 

отношения к собственным 

действиям; понимают  

социальные функции  правил в 

жизни людей, общества;  

анализируют прослушанное; 

стремиться  к познанию нового 

материала; дают  оценку действия 

партнера в коллективной 

деятельности; применяют  

полученные знания; присваивают  

духовно-нравственные ценности в 

процессе познания содержания  

образов на основе поиска их 

жизненного содержания. 

 

0,5 0,5 

2.  

Александр 

Васильевич 

Суворов 

0,5 0,5 

3.  

Михаил 

Илларионович 

Кутузов 

0,5 0,5 

4.  
Фёдор Фёдорович 

Ушаков 

0,5 0,5 

5.  
Павел Степанович 

Нахимов 

0,5 0,5 

6.  

Георгий 

Константинович 

Жуков 

0,5 0,5 

Первопроходцы и первооткрыватели (7 часов.) 

 

7.  

Михаил 

Васильевич 

Ломоносов   
Делают предварительный отбор 

источников информации. 

Находят информацию из сети 

Интернет. Работают с  

различными источниками, 

воспоминаниями очевидцев. 

Извлекают  информацию из 

дополнительных источников 

(энциклопедии, справочники) 

Перерабатывают  полученную 

информацию: делают выводы в 

результате совместной работы 

всего класса. Слушают и 

понимают речь других. 

Оформляют свою мысль в устной 

и письменной форме. 

0,5 0,5 

8.  
Дмитрий Иванович 

Менделеев 

0,5 0,5 

9.  

Иван 

Владимирович 

Мичурин 

0,5 0,5 

10.  
Александр 

Степанович Попов 

0,5 0,5 

11.  

Константин 

Эдуардович 

Циолковский  

 

0,5 0,5 

12.  
Сергей Павлович 

Королёв 

0,5 0,5 

13.  
Юрий Алексеевич 

Гагарин- 

0,5 0,5 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ДУХОВНЫЕ ЛИДЕРЫ» (9 ЧАСОВ ) 

 

14.  
Владимир Красное 

Солнышко 

Выполняют   действия в 

материализованной, умственной и 

громкоречевой форме.  Ищут  и 

0,5 0,5 

15.  Ярослав Мудрый 0,5 0,5 
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16.  Дмитрий Донской выделяют  необходимую 

информацию из рисунков и 

текста. Моделируют 

существенные признаки объектов 

с целью решения конкретной 

задачи. Формулировать 

собственное мнение, вести устный 

диалог. 

 

0,5 0,5 

17.  
Сергий 

Радонежский  

0,5 0,5 

18.  

Кузьма Минич 

Минин и Дмитрий 

Михайлович 

Пожарский- 

0,5 0,5 

19.  Петр Великий 0,5 0,5 

20.  
Серафим 

Саровский 

0,5 0,5 

21.  
Марона 

Московская 

0,5 0,5 

22.  
Святые земли 

Тульской 

0,5 0,5 

«ДЕЯТЕЛИ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРЫ». (7 часов.) 

 

23.  
  Михаил 

 Иванович Глинка 
Делают предварительный 

отбор источников информации. 

Находят информацию из сети 

Интернет. Работают с  

различными источниками, 

воспоминаниями очевидцев. 

Извлекают  информацию из 

дополнительных источников 

(энциклопедии, справочники) 

Перерабатывают  полученную 

информацию: делают выводы в 

результате совместной работы 

всего класса. Слушают и 

понимают речь других. 

Оформляют свою мысль в устной 

и письменной форме. 

0,5 0,5 

24.  
Пётр Ильич 

Чайковский 

0,5 0,5 

25.  
Константин 

Сергеевич 

Станиславский 

0,5 0,5 

26.  
Александр 

Сергеевич Пушкин 

0,5 0,5 

27.  
Михаил Юрьевич 

Лермонтов 

0,5 0,5 

28.  
Лев Николаевич 

Толстой 

0,5 0,5 

29.  
Сергей 

Александрович 

Есенин- 

0,5 0,5 

«ХУДОЖНИКИ »(6 часов) 

 

30.  Андрей Рублёв Высказывают свое мнение; 

развивают критическое 

отношения к собственным 

действиям; понимают  

социальные функции  правил в 

жизни людей, общества;  

анализируют прослушанное; 

стремиться  к познанию нового 

материала; дают  оценку действия 

партнера в коллективной 

деятельности; применяют  

полученные знания; присваивают  

духовно-нравственные ценности в 

процессе познания содержания   

0,5 0,5 

31.  
Карл Павлович 

Брюллов 

0,5 0,5 

32.  
Иван Иванович 

Шишкин 

0,5 0,5 

33.  
Исаак Ильич 

Левитан 

0,5 0,5 

34.  
Василий 

Григорьевич Перов 

0,5 0,5 

35.  
Виктор 

Михайлович 

Васнецов 

0,5 0,5 

 




