
 

 

 



Планируемые результаты 

Личностные: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему поколению; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 ориентация в нравственном отношении как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

развитие этических чувств как регуляторов моральных норм; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам поведения в 

природе; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

культурой города и края. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других субъектов; 

 различать способ и результат действия. 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими 

субъектами социализации; 

 оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые 

коррективы в его выполнение. 

 



Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии с ними; 

 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; 

 задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей; 

 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; 

 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий с использованием дополнительной литературы, СМИ, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

сведениями Интернета; 

 осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем 

мире, в том числе с помощью ИКТ; 

 выражать речь в устной и письменной форме; 

 проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 



Предметные: 

 совершенствование представлений о сущности и особенностях семьи, 

семейных традиций; 

 осмысление понятий, связанных с темой «Семья», осознание своей 

роли в семье; 

 ценностное отношение к своей семье и её родословной, толерантность 

в отношениях с другими людьми; 

 любовь к своему народу, родному языку, к своим родным и близким; 

 активизация совместной деятельности семьи и классного руководителя 

по формированию у детей потребностей получать знания и развиваться 

творчески; 

 формирование системы краеведческих знаний; 

 приобретение первоначальных знаний об обществе, государстве, о 

социальной политике государства; 

 формирование устойчивого познавательного интереса к истории 

России, истории республики, её культуре через изучение истории своей 

семьи. 

 

Содержание курса 

Раздел 1. Что такое история семьи? (1 час) 

Знакомство с понятием история семьи, в чем заключается история семьи. 

Раздел 2.  Я и моё имя. (9 часов) 

Имя и прозвище. Ономастика как наука, изучающая имена собственные. 

История возникновения имён, их многообразие, значение имён. Влияние 

различных культур на проникновение имён. Значения имён.  Откуда к нам 

пришли наши имена. Православные имена, взятые из церковного 

календаря.  Именины. 

Что такое фамилия. История возникновения фамилии. Фамилия как указание 

родства Происхождение фамилий у различных сословий русского общества. 

Редкие фамилии. Род занятий в фамилии. Фамилии от прозвищ, 

искусственные фамилии. Что может показать фамилия при исследовании 

истории семьи. Историческое прошлое семьи. Работа над творческим 

проектом «История имен нашего класса». 

 

Раздел 3. История   моей семьи. (11 часов) 

Понятия «поколение», «потомки», «предки». Кто кому как приходится. 

Степени родства в семье. Семейный альбом. Подготовка рассказов о своей 

семье. Крёстные родители. Знаменитые люди нашего рода. Любовь к 

ближнему. Добро и зло. Единство, милосердие. 



Автобиографические сведения о родителях, их профессии, интересы, 

увлечения. 

История рода. Род, родня, родные. На кого я похож? Роль отца и роль матери 

в семье. О бабушках и дедушках. «Стар да мал». Смена поколений. 

Преемственность в семье. Мои лучшие друзья – брат и сестра. Дружба и 

взаимовыручка в семье 

Знакомство детей с разными профессиями, важность любой профессии. 

Интерес к различным профессиям, к людям труда. Профессии моих 

родителей, моих предков. 

Музей моей семьи: семейные реликвии, предания, легенды, фольклор. 

Христианские заповеди. Забота о родителях и ответственность детей перед 

ними. Почитание родителей. «Кто родителей почитает, тот вовеки не 

погибает». Заповедь: «Чти отца и мать твою, да благо тебе будет...». 

Родительское благословение. Что такое благословение? Устный журнал, 

посвященный участникам семьи в Великой Отечественной войне. 

Творческий проект «Юный патриот». 

 

Раздел 4. Моя родословная. (6 часов) 

Зачем человеку семья? Родословие моей семьи, родословное древо. 

Практическое значение родословных в прошлом. Как составить 

родословную. Опрос родственников и знакомых. Семейные архивы, 

исследование архивов. Какие события прошлого отразились в истории моей 

семьи. Составление генеалогического древа. 

 

Раздел 5. Семейные традиции. (7 часов) 

Знакомство с понятием «традиции». Традиции семейных праздников. 

Традиции русского народа в подготовке к празднику. Оформление 

праздничного стола. Традиции проведения праздников. Знакомство с 

символами семьи: гербом и девизом. Основные правила геральдики. 

Составление герба семьи. 

 

Календарно-тематическое планирование 

(34 часа, 1 час в неделю) 

№ Тема занятия Дата 

проведения 

Что такое история семьи? (1 ч) 

1. Вводное занятие. Что я знаю об истории своей 

семьи? 

 



Я и моё имя. (9 ч) 

2 

(1) 

Что означают наши имена. Знакомство с историей 

возникновения имён. 

 

3 

(2) 

Имена и прозвища в Древней Руси. Откуда к нам 

пришли наши имена? 

 

4 

(3) 

Имя и ангел-хранитель.  

5 

(4) 

Как родители выбирают имя ребёнку. 

Происхождение современных имён. 

 

6 

(5) 

Имена и прозвища.  

7 

(6) 

Влияние различных культур на происхождение 

имён. 

 

8 

(7) 

Моя фамилия. Моё отчество. История 

возникновения фамилий и отчеств. 

 

9 

(8) 

«Говорящие фамилии». Что могут рассказать имена, 

фамилии, отчества о прошлом. Историческое 

прошлое семьи. 

 

10 

(9) 

Творческий проект «История имён нашего класса»  

История моей семьи. (11 ч) 

11 

(1) 

Знакомство с понятиями «поколение», «потомки», 

«предки». 

 

12 

(2) 

Кто, кому как приходится. Степени родства в семье.  

13 

(3) 

Мои братья и сёстры. Степень родства в семье.  

14 

(4) 

Мои бабушки и дедушки. Их ближайшие 

родственники. Степень родства в семье. 

 

15 

(5) 

Семейный альбом. Знаменитые люди нашего рода.  

16 

(6) 

Профессии предков. Профессии моих предков.  

17 

(7) 

Музей моей семьи, семейные реликвии.  

18 

(8) 

Великая Отечественная война в судьбе моей семьи. 

(рассказы об участниках войны, выставка рисунков, 

 



фото) 

19 

(9) 

Устный журнал «Их именами гордится семья».  

20-21 

(10-11) 

Творческий проект «Юный патриот».  

Моя родословная. (6 ч) 

22 

(1) 

Составление родословного древа семьи. 

Определение глубины родословной памяти. 

 

23 

(2) 

Поиск потерянных поколений.  

24 

(3) 

Фамильный герб и фамильный девиз дворян 

дореволюционной России. Знакомство с символами 

дворянских семей России. 

 

25 

(4) 

Правила составления гербов. Составления герба 

своей семьи. 

 

26 

(5) 

Моя семья. Какие события прошлого отразились в 

истории моей семьи. 

 

27 

(6) 

Ладная семья.  

Семейные традиции. (7 ч) 

28 

(1) 

Что мы знаем о традициях. Знакомство с понятием 

«Семейные традиции» 

 

29 

(2) 

Народные предания, легенды, фольклор в семье.  

30 

(3) 

Мир семейных увлечений. Увлечения в моей семье.  

31 

(4) 

Какие традиции бывают в семье? Семейные 

традиции в моей семье. 

 

32 

(5) 

Выставка творческих работ «Мастер-золотые руки».  

33 

(6) 

Творческий проект «Семейный уклад, обряды, 

обычаи» 

 

34 

(7) 

Праздничный концерт «От всей души».  

 


