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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
      Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта ФГОС ООО и соответствует: 

1. Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года № 1897 с 

изменениями и дополнениями.  

2. Письму Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов». 

3. Авторская  программа А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История России с 

древнейших времен до XVI века» 

4. Образовательной программе основного общего образования школы. 

5. Учебному плану МБОУ Акуловской СОШ. 

6. Примерной программе основного общего образования по истории для 5-9 

классов образовательных учреждений.. 

Срок реализации программы 1 год. 

Программа адресована на обучающихся 6 класса средней общеобразовательной 

школы.  

Концепция программы: обоснованность по отношению к ФГОС СОО: программа 

составлена с учётом «фундаментального ядра» содержащее общее образование с 

требованиями по предмету «История России» в рамках ФГОС и УУД. 

Направление программы – социальное. 

Исходя из требований Стандарта внеурочная деятельность должна: 

▪ во-первых, быть направленной на обеспечение индивидуальных потребностей 

обучающихся; 

▪ во-вторых, способствовать их воспитанию; 

▪ в-третьих, разрабатываться в соответствии с такими направлениями личности 

школьника как спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное; 

▪ в-четвёртых, предлагать такие формы организации внеурочной деятельности как 

экскурсии, занятия по интересам, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т.п. 

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную 

образовательную программу. Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяет 

образовательное учреждение самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить 

достижения планируемых результатов реализации основной образовательной программы, 

на основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а также 

имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. 

Планируя организацию внеурочной деятельности в основной школе, используем 

имеющиеся в школе условия и опыт проведения внеурочных занятий, а также 

сложившуюся систему воспитательной работы. 
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Приняты во внимание следующие требования стандарта к организации внеурочной 

деятельности (особенности): 

1) часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся; 

2) все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на 

воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении существовала всегда, но 

ФГОС ООО наполнили её новым содержанием.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

внеурочной деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка (последствие 

результата). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

распределяются по трём уровням: 

1-й уровень – обучающийся знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – обучающийся ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – обучающийся самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетенции обучающихся; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной и др. 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, 

вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

- быть мыслящимися, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои 

новые оригинальные решения; 

- быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

 

Н.М.Карамзин в своем произведении «История Государства Российского» (1801 г.) 

писал: «История в некотором смысле есть священная книга народов: главная и 

необходимая, зерцало их бытия и деятельности, скрижаль откровений и правил, завет 

предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего данного государства  и 

огромный пример будущего». 

Факультативный курс «Преданья старины глубокой…» рассчитан на 33 часа в год (1 час в 

неделю). Факультатив является составной частью в учебном образовательном плане для 

учащихся 6 класса, интересующихся историей Российского государства, традициями и 

обычаями народов, населяющих территорию Московской области и Одинцовского 

района. 

Данная программа направлена на работу учителя с одаренными учащимися, являясь 

подготовкой к участию в олимпиаде по истории. 

При  изучении курса происходит знакомство учащихся с процессом формирования 

человека и человеческого общества, с важнейшими цивилизациями нашей далекой 

Родины, наших предков, формируются знания учащихся по истории Московской области 

и развиваются умения работать с исторической информацией. Программа составлена с 

использованием элементов развивающего и проблемного обучения. На занятиях учащиеся 
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учатся работать с документальным и графическим материалом. Разнообразные задания не 

только помогают ученикам усваивать информацию, но и развивают навыки логического 

мышления, решения проблемных задач. В данной программе при отборе фактов и явлений 

основным критерием явилась их значимость в историческом процессе, в развитии 

мировой культуры. В ходе проводимых занятиий учащиеся научатся самостоятельно 

находить материал к занятиям, ответ на поставленную проблему, познакомятся с 

художественной и научно-популярной литературой по истории страны, Московской 

области. 

В своей работе учитель использует: беседу, рассказ, ролевую игру, работу с картинами, 

иллюстрациями, картами-схемами. Проводятся игры-путешествия, викторины, блиц-

турниры.  Учащиеся готовят рефераты и презентации. 

Данная программа является разноуровневой, что даёт детям возможность занятий 

независимо от способностей и уровня общего развития. 

Программа внеурочной деятельности рассчитана на учащихся среднего возраста с 

11 до 14 лет. Этап занятия рассчитан на одно занятие по одному часу в неделю с общим 

объёмом 33 часа в год. 
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Раздел 1. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

1. Личностные результаты. 

Личностными результатами освоения программы являются: 

 проявление познавательных интересов и активности; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности. 

 

2. Метапредметные результаты. 

Метапредметными   результатами   являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения  трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 проявление инновационного подхода к решению  практических задач в процессе 

изучения традиций, обычаем и нравов народа; 

 поиск новых решений возникшей организационной проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

образов традиций различных народов; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых  процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

 По окончании изучения курса учащиеся узнают: 

 основные события из истории Древней Руси 

 имена выдающихся личностей русской истории и их вклад в развитие государства 

 культурные традиции русского народа 

Учащиеся научатся: 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников  

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала, фрагментов 

исторических источников 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры 

 сравнивать исторические явления, выделяя сходства и различия 

  работать с научно-популярной и художественной литературой. 
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Цели курса 

1. Развивать способности понимать исторические явления и процессы прошлого, 

определять собственную позицию по отношению к происходящему много веков назад, 

соотносить свои взгляды и мнение с исторически сложившимися взглядами об истории 

Древнерусского государства. 

2. Систематизировать знания учащихся об истории славян, их быте, традициях и религии. 

3. Формировать целостное представление о зарождении и становлении Древнерусского 

государства. 

Основные задачи курса 

1.Научить учащихся ориентироваться в истории Древней Руси, знать и понимать далекое 

прошлое нашего Отечества 

2.Развивать интерес у учащихся к изучению курса истории России 

 3.Развивать гуманитарную культуру школьников, воспитывать уважение к истории своей 

Родины, её традициям 

В процессе изучения факультативного  курса учащимся дается представление об 

особенностях  древних обществ, населявших территорию Руси, а также представление о 

том, чем отличается Древняя Русь от современной России. Формируется историческое 

мышление учащихся, позволяющее учащимся самостоятельно истолковывать факты и 

события, выстраивать свою версию событий, отвечающую данным исторической науки. В 

соответствии с давней историографической и дидактической традицией программа 

предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, 

благородства, мудрости русского народа. 

В содержание курса входит рассмотрение взаимодействия человека с окружающей 

природной средой, экономическое развитие обществ, различные формы социального и 

политического строя. 
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Раздел 2. 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

Факультативный курс «Преданья старины глубокой» состоит из 7 разделов, которые 

позволяют раскрыть понятия «преданья», «традиция», определить нравственные основы 

русского народа, познакомить с древнерусскими обычаями старины. 

I.  Введение  (1 час).  

Представление о содержании курса, задачах факультатива.  

На занятии используется литературный материал, портреты, иллюстрации.  

II. Откуда пошла Русская земля? Расселение славян.(6 часов) 

Стоянки древних племен. Первобытные охотники и скотоводы -фатьяновцы. Первые 

постоянные жители Московского края. Строительство укрепленных городищ дьяковцами. 

Расселение славян по берегам Волги и Оки. Славянские боги и праздники, традиции 

русского народа, быт славян, их повседневная жизнь. 

Экскурсия по теме «Легенды и были древнего кургана».  

III. Первые киевские князья. Образование Древнерусского государства.(7 часов) 

 

Личности первых русских киевских князей (Олег, Игорь, Святослав).  

Первая княгиня Ольга - пример русского характера, сильной, волевой женщины, героизм 

которой основан на глубокой любви к родине и к своему народу. Талантливая душа 

Ярослава Мудрого, которого называют отцом «Русской правды». Основатель Москвы 

Юрий Долгорукий. Удельное княжество Московское. 

Викторина «Откуда есть пошла земля Русская» 

 

 IV. Русское общество: обычаи, традиции и нравы славян.(4 часа) 

 

Возникновение сословий на Руси. Появление на Руси крестьян. Бояре и дворяне. Как 

стоились семейные отношения на Руси в старину. Домострой. Школа на Руси. Поучение 

Владимира Мономаха детям. 

 

 V. «Появление древнерусских городов и селений » (9 часов) 

 

Появление на Руси первых городов, их первые жители. Крепости и оборонительные 

сооружения. История возникновения и развития Киева, Москвы, Новгорода, Владимира, 

Ярославля.  

Объединение русских земель вокруг Московского княжества. Сергий Радонежский - 

патриот своей земли. 

Игра-путешествие в Киевскую Русь. 
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 VI. Борьба русичей с иноземными захватчиками. (5 часов) 

Александр Невский против немцев и шведов. Нашествие с Востока. 

  Борьба русских княжеств против татаро-монгол. Куликовская битва. 

VII.Итоговое занятие (1 час) 

 

Подведение итогов всей пройденной работе за год в форме проведения игры «Поле 

чудес». 

Работа с одарёнными детьми. 

1. Участие в предметной олимпиаде: школьный тур (в течение года). 

2. Участие в интеллектуальных конкурсах и викторинах (в течение года). 

3. Выполнение творческих проектов (в течение года). 

4. Участие в выставках (в течение года). 

5. Работа по профессиональной ориентации (в течение года). 

6. Направленность на самообразование (в течение года). 

 

  



9 
 

Тематическое планирование по внеурочной деятельности. 

 

№ 

 

п/п 

 

Основные разделы 

 

Кол-во 

часов 

 

 Теоретические 

занятия 

 

Практические 

занятия 

 

I. 

Введение.  «Преданья 

старины глубокой…» 

 

1 

 

1 

 

- 

 

II. 

 Раздел 1. Откуда пошла 

Русская земля? 

 

6  

 

4 

 

2  

Тестовые задания 

Кроссворды 

 

III. 

Раздел 2. Первые русские 

князья. 

 

7  

 

5 

 

2  

Составления 

родословного древа 

московских князей. 

Викторина. 

 

IV. 

Раздел 3. Русское общество: 

обычаи, традиции и нравы 

славян. 

 

4 

 

3 

 

1 

Конкурс русских 

народных игр 

 

V. 

Раздел 4. История появления 

древнерусских городов и 

селений. Старинные города 

Подмосковья. 

 

9  

 

7 

 

2  

 

Игра-путешествие 

в Киевскую Русь 

 

VI. 

Раздел 5. Борьба русичей с 

иноземными захватчиками. 

 

5  

 

3  

 

2 

Составление карт и 

схем сражений  

 

 

VII. 

Итоговое занятие  

2 

 

1 

 

1  

(Игра «Поле 

чудес») 

 Итого 34   
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Раздел 3. 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности. 

Название разделов и тем занятий Проведен

ие по 

плану 

По факту 

1Введение. 06.09.  

Раздел 1. Откуда пошла Русская земля? 

2 Представление о развитии народов на территории нашей страны. 

Скифы-кочевники, скифы-пахари. 

13.09.  

3. Легенды и были древнего кургана. 20.09.  

4. Быт древних славян. 

Происхождение славянских поселений. Одежда и бытовая утварь 

древних славян. 

 

27.09. 

 

5.Верования древних славян. 

Древние славянские боги и праздники.  

04.10.  

6. Как жили древние славяне. 

Предпосылки создания государства у восточных славян. Организация 

княжеской власти. Происхождение варягов. 

 

Используется картина В.Васнецова «Варяги». 

18.10.  

7. «Повседневная жизнь славян». 25.10.  

Раздел 2. Первые русские князья. 

8.Первые русские князья Олег, Игорь, Святослав. 

Образование великого княжества Киевского. Основные направления 

политики первых русских князей. 

Используется картина С.Иванова «Торг в стране восточных славян», 

Карта «Древнерусское государство» 

01.11.  

9.Княгиня Ольга. 

Первая княгиня Ольга - пример русского характера, сильной, волевой 

женщины, героизм которой основан на глубокой любви к родине и к 

своему народу. 

Государственная деятельность княгини Ольги. 

08.11.  

10. Походы Святослава. 

Основные направления политики Руси времен князя Святослава. 

15.11.  

11. Крещение Руси. 

Владимир Красное Солнышко. Причины принятия христианства на Руси. 

Общие черты язычества и христианства на Руси. Прогрессивное 

значение крещения Руси.  

 

Использование картин М.Макарова «Свержение идолов в Киеве», 

С.Иванова «Христиане и язычники». 

29.11.  

12. Правление Ярослава Мудрого.Княжение Ярослава Мудрого, 

предпосылки для расцвета Древнерусского государства в 11-12 вв. 

Деятельность Ярослава Мудрого по укреплению государственности на 

Руси. 

06.12.  

Раздел 3. Русское общество: обычаи, традиции и нравы славян. 
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13. «Русская Правда» – первый свод законов русского государства 

времен Ярослава Мудрого.  

Социальная сущность «Русской правды», её значение в становлении и 

развитии Руси. 

13.12.  

14. Откуда пошла русская земля. 
20.12.  

15. Появление на Руси крестьян. 

Происхождение слова «крестьянин». Крепостничество как 

законодательная система Руси.  

27.12.  

16. Бояре и дворяне. 

Возникновение сословий в Древней Руси. 

Различие сословий бояр и дворян. 

Составление таблицы различий сословий. 

10.01.  

17. «Домострой». 

Как жили русские женщины в старину. Появление книги Сильвестра 

«Домострой». 

Использование иллюстраций «Женские костюмы IX-X вв.» 

17.01.  

18. Школы на Руси. 

Распространение письменности и грамоты в Древней Руси до и после 

принятия христианства. 

Поучение детям Владимира Мономаха.  

24.01.  

Раздел 4. История появления древнерусских городов и селений. Старинные города 

Подмосковья. 

19.Как появились города. 

Городища древних славян. Появление и устройство крепостей. 

Возникновение городов. Первые русские города. 

Составление плана крепости или древнего города. 

31.01.  

20. Развитие торговли на Руси. 

Торг. Торговые мерила. 

07.02.  

21. Древнерусские храмы и монастыри. 

Строительство храмов и монастырей на Руси, их значение. 

14.02.  

22. Как города и села называли.  

Что изучает наука топонимик. Как произошли названия городов и 

селений. 

28.02.  

23. Как Москва строилась? 

Когда, где и кем была построена столица.  

Возникновение герба г.Москвы. 

Начало объединения русских земель вокруг Москвы. 

06.03  

24. Сергий Радонежский - патриот земли русской. 

Личность Серия Радонежского. Сергий Радонежский – христианский 

подвижник, олицетворение единства Руси. 

Используется «Житие Сергия Радонежского» сост. Епифанием 

Премудрым. 

Составление характеристики личности С.Радонежского 

13.03.  

Раздел 5. Борьба русичей с иноземными захватчиками. 

25. Дмитрий Донской. 

Самоотверженная борьба Руси с иноземными захватчиками. Политика 

московского князя Дмитрия Ивановича. Роль московских князей в 

объединении Руси.  

20.03.  

26. История возникновения и развития городов Новгорода, Владимира, 

Ярославля. 

27.03.  
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Происхождение названий городов.  

Использование карты «Древнерусское государство IX-XI вв.» 

27. Урок-путешествие «Киевская Русь» 

Использование карты «Торговые пути», «Путь из варяг в греки» 

03.04.  

28.Славянская и древнерусская кухня, её традиции. 

Знакомство со старинными русскими рецептами. Традиции и 

приготовление повседневной пищи. 

17.04.  

29. Обрядовые и праздничные блюда. Празднование народных 

праздников на Руси, обрядовая кухня. Происхождение слова «блин». 

24.04.  

30. Рецепты моей бабушки. 

Происхождение слов «каша», «квас». Полезность традиционных 

народных блюд. 

08.05.  

31. Урок-игра «Кулинарный поединок». 15.05.  

32. Экскурсия в музей «Самовар кипит- уходить не велит» 22.05.  

33. Контрольно-проверочный урок.  29.05.  

34. Игра «Поле чудес» 
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Литература для педагога: 

1. Амелин Ю.Н., Пустовойтов В.Н. «Церковные праздники и обряды», Ростов – на _ 

Дону, Феникс, 2013 г. 

2. Богуславский В.В., Бурминов В.В. «Русь. Рюриковичи», иллюстрированный 

исторический словарь, М. «Познавательная книга плюс, 2013г. 

3. «История Росии с древнейших времен до конца XVII века» под ред. Сажерова А.Н., 

М., АСП, 2011г. 

4. Иванов Ю.Г. «Русские святыни. Шедевры храмового зодчества России», Смоленск, 

Русич, 2012 г. 

5. Ключевский В.О. «Русская история от древности до нового времени», М., Эксмо, 

2012 г. 

6. Кацва Л.А., Юргапов А.Л. «История России в VIII-XV вв.», М., «Просвещение», 

2009 г. 

7. Пашков Б.Г. «Русь – Россия - Российская империя: хроника правлений и событий 

862-1917.», М., «Центр Ком», 2011 г. 

8. Перевезенцев С.В. «Россия. Великая судьба», М., Белый город, 2005  

9. Полный энциклопедический справочник «История России в картах, схемах, 

таблицах.», М., «ОЛМА -Пресс», 2013 г. 

10. Путилов Б.В. «Древняя Русь в лицах: Боги, герои, люди», СПб., «Азбука», 2009 г. 

11. Русский народ, его обычаи, предания, суеверия и поэзия», под ред. Забышина 

М.М., М., «Советско-канадское предприятие «Книга-принтшоп», 2006 г. 

12. Симонова Е.В. «История государства и народов России», М., «Просвещение»,2005 

г. 

13. Шефер Н.А. «Тысячелетие русской истории: Хроника истории Российской с 

кратким описанием знаменательных событий», М., «Вече», 2013 г. 

14. Шепнинг Д.О. «Мифы славянского язычества», М., Терра,2007 г. 

15. «Энциклопедия русских обычаев», автор-составитель Юдина Н.А, М., Вече, 2010 г. 

 

Литература для учащихся: 

1. Детская энциклопедия «Я познаю мир», «История», М, ТКО, «Аст», 2009г. 

2. Ишимова А.О. «История России в рассказах для детей», М., «Астрель», 2011 г. 

3. Карпов А.Ю., Юрьев А.А. «Самые знаменитые святые и чудотворцы России», М., 

Вече, 2000 г. 
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4. Калашников В.Г. «Легенды Древней Руси» М., Белый город, 2003 г. 

5. Крутогорова Ю.И. «Крещение Руси. Владимир Красное Солнышко», М., Белый 

город, 2013 г. 

6. Лубченков Ю.Н. «Самые знаменитые полководцы России», М., Вече, 2010 г. 

7. Путилов Б.Н. «Древняя Русь в лицах: Боги, герои, люди», СПб, Азбука, 2008 г. 

8. Рыжов К.С. «Сто великих россиян», М., Вече, 2012 г. 

9. Школьная энциклопедия «Русика. История России», в 3-х томах, М., «ОЛМА 

Пресс», 2013 г. 

10. Энциклопедия для детей «История России  и её ближайших соседей», в 3-х частях, 

М., «Аванта плюс», 2012 г. 

 

 

 

 


