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Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности Загадки истории 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение,  классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 



- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

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

- использованию методов и приѐмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

- Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, 

оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

Содержание внеурочной деятельности Загадки истории 

Неизвестное об известном 

Ученье – свет. Загадки истории. Тайны 20 века. Древний Египет. Загадки первойцивилизации. 

Египетский мираж. Главная война в истории. Троя. Спарта. Пять мифов о Спарте.Под парусами 

открытий. «Морские пираты –двигатели прогресса».Жанна Д͗ Арк. Секрет побед 

Орлеанскойдевы.Кто она? И она ли это?«Судебный процесс» над Жанной Д͗ Арк. 

Люди и вещи. 

«Зубастый инструмент» (первая пила изрыбного позвоночника). Первые свечи на Руси. 12 век. 

Рычаг по-русски. («Коромысло – оборонительноеоружие девушек от 

ордынскихвоинов»).Китайский секрет. Шѐлковые ткани. (Похищение секрета).Палочка-

зажигалочка. Огниво. (Свойство первых спичек«загораться прямо в кармане»!) Плод разума 

человека. Книга. (Монахи из Кореи). Жернова прогресса. (Эпоха «мельниц»). Короли кухни! О 

сковородках, о кастрюлях и т.д.) 

Великие первопроходцы 

Адмирал из сухопутного города. МЛазарев. По следам Магеллана.Тайны Чѐрного континента. 

путешествия по Африке 

Правители земли Русской 

Александр Невский и Золотая Орда.«Союзник или предатель?» Василий Ι и Тамерлан. Василий ΙΙ 

Тѐмный. ПротивостояниеТохтамыша и Тамерлана.Иван ΙΙΙ Васильевич. Хан Ахмат. «Стояние на р. 

Угре». Иван ΙV Грозный. Противостояние сНовгородом. Кровавая страница правления.Железный 

герцог Альба – беспощадныйнаместник Нидерландов. Кровавый Совет.Иван V и Пѐтр Ι. 

ПротивостояниеМилославских и Нарышкиных. Стрелецкаявласть.Стрелецкий бунт сделал Петра Ι 

великим. Юлий Цезарь – заговор против себя? («Убийство – хорошозакамуфлированное 

«самоубийство»). Наказание блудного сына. Пѐтр 1 и сынАлексей.Царь Освободитель. 

«Проваленная мечта»Александра ΙΙ. Столпы веры – нормы, предписания «во чтои как верить 

православным».Рок Московского герба и беды,преследовавшие Москву. 

 



 

Тематическое планирование внеурочной деятельности Загадки истории 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Неизвестное об известном 

 

10 

2 Люди и вещи. 

 

8 

3 Великие первопроходцы 

 

4 

4 Правители земли Русской 

 

12 
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