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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. Образовательной программе основного общего образования школы. 

4. Учебному плану МБОУ Акуловской СОШ. 

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

классов образовательных учреждений.. 

Срок реализации программы 1 год. 

Программа адресована на обучающихся 5 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. 

Приняты во внимание следующие требования стандарта к организации внеурочной 

деятельности (особенности): 
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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. 

 

Внеурочная деятельность является составной частью в учебном образовательном 

плане для учащихся 5 класса, интересующихся историей Российского государства, 

традициями и обычаями народов России, а так же народов населяющих территорию 

Московской области и Одинцовского района. 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 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 проведения внеурочных занятиий учащиеся научатся самостоятельно 

находить материал и ответ на поставленную проблему, познакомятся с художественной и 

научно-популярной литературой по истории нашей Родины и  Московской области, а так 

же малой родины – Одицовской  земли и деревни Акулово.  В работе используется беседа, 
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рассказ, ролевая игра, работа с картинами, иллюстрациями, картами-схемами. Ученики 

работают в кабинете технологии, где учатся печь блины, варить каши и шить куклы – 

обереги. 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 

оъёмом 34 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 усвоят знания, способствующие  развитию  

нравственной  позиции  школьника: 

 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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По окончании изучения курса учащиеся получат возможность применять 

свои знания во время участия в олимпиадах, конкурсах, викторинах по 

истории России. 
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Цели курса: 

- развивать  у пятиклассников интерес к изучению курса истории России и чувство любви 

к Родине на основе изучения национальных культурных традиций 

- развивать гуманитарную и нравственную  культуру 

- воспитывать уважение к истории своей Родины, её традициям, способствовать 

осознанию своих культурных и родовых корней 

- научить учащихся ориентироваться в истории Древней Руси, знать и понимать далекое 

прошлое нашего Отечества  

- систематизировать знания учащихся об истории славян, их быте, традициях и религии 

Формы работы: творческая мастерская, беседы, чтение художественных произведений, 

составление и решение ребусов, кроссвордов, экскурсионная деятельность в школьном 

музее, выставки работ. 
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Раздел 2. 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

Введение. История родной земли (1 час). 

Старинный русский быт (24 часа). 

Одежда. Традиционный костюм, обувь крестьян и бояр 

Функциональный характер одежды в старину. Удобство, свобода в движении. Рубашка, 

сарафан - у женщин. Роль орнамента-оберега (вышивка).  

Солнце, дерево, вода, конь -  источники жизни, символы добра и счастья.  

Особое значение пояса (кушака).  

Головные уборы девушек и женщин, украшения. 

Рубаха, порты, брюкши, кафтаны, зипуны, тулупы и армяки - у крестьян (мужская 

одежда). 

Лапти, баретки, онучи, поршни - крестьянская обувь. 

Расшитые золотом кафтаны, сапоги из сафьяна, горлатные шапки - у бояр.  

Летники, душегреи на меху, шубы, крытые парчой, шёлком у боярынь и боярышень.  

Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем. 
Русская изба (клеть, сени - холодное помещение, тёплая изба). Хозяйственный двор, 

постройки (подклет, амбар, хлев, погреб, баня).  

Элементы избы. Особая роль печки. Курная изба. Освещение. Крестьянская утварь, 

мебель, сделанная своими руками. Красный угол. Иконы. 

Боярские палаты. Терема, украшенные резьбой по дереву. Светёлки. 

Крытые галереи для прогулок боярынь и боярышень.  

Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания 
Хлеб - главный продукт питания, «дар Божий». Пословицы и поговорки о хлебе.  

Мясные и постные кушанья. Щи, похлёбки. Овощи. Грибы. Каши. Кисели. Блины 

(«млины» - от глагола «молоть» (зерно)). Пироги. Мёд. Пиво.  

Взвары. Пастела из ягод и яблок. Варенья. Соленья.  

Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные обряды. Именины 
Быт крестьянской и городской семьи. Замкнутая жизнь женщин в городе. Распорядок дня. 

Игры в шахматы, шашки. Слушание сказок (роль сказителя, «бахаря»). Глиняные и 

деревянные игрушки.  

Катание зимой на санях, запряжённых лошадьми. Девичьи посиделки. Катание с ледяных 

гор. Коньки. Лыжи. Летние забавы: качели; ярмарочные карусели. 

Учёба. Школа. 

Обучение грамоте (мальчиков) и рукоделию (девочек). Письменные 

принадлежности (перница - футляр для гусиных перьев), чернила (из отвара ягод черники, 

кожуры каштана, скорлупы орехов, желудей дуба). 

Чернильница и песочница. Береста и бумага. 

Школы при церквях и монастырях. Учебные предметы (письмо, чтение, счёт, красноречие 

(дикция)). Учебные книги («Букварь», «Часослов», «Псалтырь»). Учитель-мастер. 

 

Русские народные праздники (8 часов). 

Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение. Будни и праздники на Руси 

Праздники - время отдыха, веселья, радости, дружеского общения. Древние праздники, 

пришедшие к нам от восточных славян, связанные с земледелием, народным календарём. 

Праздники были направлены на укрепление здоровья и благополучия людей. 

Сочетание языческих и христианских праздников. Общие и семейные праздники. Обычаи 

и обряды в проведении праздников. Роль традиций.  Канун Нового года. Васильев вечер. 

Современный новогодний праздник. Святки - весёлое время года, песни во славу Христа, 

колядование, гадание. Ряженье, ряженые — древний обычай Святок. Рождественский 



9 
 

Сочельник. Рождество Христово. Рождественские колядки. Ёлка - символ «райского 

дерева». Традиционные кушанья: кутья, увар (или взвар), кисель, пироги. 

Крещение Господне (Благовещение). Освещение воды. Праздничный крещенский стол.  

Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха. Масленица - весенний праздник 

проводов зимы. В славянском народном календаре Масленица разделяла два главных 

периода года - зиму и весну. Традиция печь блины (в XV веке название было «млины», от 

глагола «молоть», молоть зерно). Масленица - особый народный праздник, 

существовавший у славян с языческих времён; он был приурочен к весеннему 

равноденствию. Традиции сытной, «богатой» еды на Масленицу. 

Масленичные обряды: поминовение умерших предков, гостевание. Развлечения (катание 

на лошадях, катание с ледяных горок, качели, строительство и «взятие» снежных 

городков, устройство балаганов), проводы Масленицы (символическое сжигание чучела 

«зимы»), ряженье, игры. Прощёное воскресенье и Чистый понедельник. Великий пост — 

время строгого воздержания, молитвы, покаяния.  Вербное воскресенье. Освящение в 

церкви вербы (верба - символ здоровья, силы, красоты как первое цветущее весеннее 

дерево). 

Пасха - главный христианский праздник, Воскресение Иисуса Христа. Традиции 

празднования Пасхи на Руси: крашение яиц, изготовление сырной пасхи, куличей, раздача 

верующим просфор и общего хлеба - Ѓртоса. Пасхальные торжества. Крестный ход. 

Христосование. Красная горка - закликание весны рано утром с вершины холма, горки. 

Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. Петров день. Ильин 

день. 

Егорьев день - 6 мая. Праздник в честь одного из самых почитаемых святых, покровителя 

Москвы и Русского государства Георгия Победоносца (отважный воин, покровитель 

домашних животных и пастухов). «Георгий отмыкает землю», «выпускает на свет белый 

росу», говорили в народе. День начала посевных работ. 

День Святой Троицы («Зелёные Святки»): разделение зимы и лета. Духов день - именины 

Земли, поилицы и кормилицы. Украшение православных храмов свежей летней зеленью, 

ветками берёзы, лентами. Отмечается на 49-й день после Пасхи. Хороводы, гулянье 

вокруг берёзки. Троицкие гадания девушек (бросание венков в реку). Завивание берёзки. 

Кумление девушек. Иван Купала - главный летний праздник народного календаря. День 

летнего солнцестояния. Собирание целебных трав, очищение огнём и водой. Иван-да-

марья - праздничный цветок Купалы.  Возжигание костров в купальскую ночь. 

Отмечается 7 июля. 

День Петра и Павла — 12 июля. Праздник в честь святых апостолов, учеников Христа (его 

называют ещё Петры и Павлы, Петровки). В народе говорили: «Пётр, Павел час убавил», 

«Илья-пророк два часа уволок». Считают, что святой апостол Пётр хранит ключи от 

Царства Небесного. Петру в народе поклонялись как покровителю засеянных полей и 

рыболовства. До Петрова дня крестьяне обязательно соблюдали пост. Сам праздник 

отмечался радостно: гуляли, пировали, качались на качелях. Петров день открывал 

вторую половину лета: «Как придёт Петро, так и будет тепло». С этого дня разрешалось 

собирать землянику и другие лесные ягоды. После Петрова дня заканчивались девичьи 

гуляния.  Ильин день отмечается 2 августа. Он разграничивает лето и осень: «На Илью до 

обеда - лето, после обеда - осень», « С Ильина дня на деревьях лист желтеет», «С Ильина 

дня ночь длинна», «Муха до Ильина дня кусается, а после — запасается». У древних 

славян громом, молнией и дождём распоряжался бог Перун — громовержец, главный бог. 

В народном сознании соединились 

святой Илия и Перун — Илья-громовержец. Его очень почитали на Руси, надеялись на его 

защиту от засухи, считали могучим, огненным; он бывал и сердитым, наказывал 

виновных, но был справедливым, покровителем урожая. В деревнях начиналась жатва, 

уборка хлебов. В Ильин день в крестьянские семьи вновь приходило благополучие, 

пополнялись запасы хлеба, зерна. Илью называли воеводой небесных сил. Илья-пророк — 
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громобой. Чтобы задобрить Илью-пророка, люди в этот день не работали, боялись, что 

«гром убьёт», если работать в праздник. После Ильина дня запрещалось купаться в реках 

и озёрах, вода становилась 

очень холодной: «Олень в воду лапу окунул». Часто к Ильину дню на крестьянских столах 

появлялся первый пирог из муки нового урожая.  

Осень золотая. Спасы. Успение. Покров 

Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29 августа). Подготовка к зимним 

сельскохозяйственным работам, заготовка ягод, грибов, орехов, яблок, мёда впрок. 

Христианские легенды о Спасах (Спас на воде; Преображение; день Нерукотворного 

образа). 

Успение Богородицы (Первые Осенины - 28 августа). Спожинки - окончание жатвы. 

Покров Богородицы (14 октября) - первый снег на Руси. Разделение осени и зимы. 

Девичьи гадания. Окончание работ по найму. Начало зимних посиделок.  

Русские народные промыслы. 

Керамика Гжели 

Гжель — название живописного подмосковного района, в 60 км от Москвы. Гжель — 

основной центр русской керамики. Продукция Гжели известна во всём мире. Это 

произведения народного искусства и художества. Каждое изделие мастера расписывают 

только вручную.  Стиль гжели: синие и голубые узоры и цветы на белом фоне. Продукция 

Гжели - это вазы, статуэтки, кувшины, кружки, чайные сервизы, тарелки, игрушки, лампы. 

Всё украшено стилизованным орнаментом. Изящество и тонкость раскраски, безупречный 

вкус мастеров-художников.  

Хохлома и Жостово  
Хохлома — художественный народный промысел в городе Семёнове 

Нижегородской области. Деревянная расписная посуда - «золотая хохлома»: сочетание 

чёрного, золотого, зелёного, ярко-алого цветов. Растительный орнамент (листья, травы, 

ягоды земляники, рябины) ложки, ковши, вазы, наборы для мёда, кваса. Яркие, сочные 

сочетания красок.  

Село Жостово находится недалеко от Москвы: народный промысел, расписные 

металлические подносы. Чёрный, зелёный лаковый фон, 

яркие, пышные цветы — садовые и полевые; букеты, венки, гирлянды, натюрморты. 

Огромная популярность декоративной росписи жостовских подносов во всём мире.  

Павловопосадские шали  
Народный промысел в Павловском Посаде под Москвой. Производство  набивных 

платков и шалей зародилось в начале XIX века, фабрика 

была основана в 1812 году крестьянином Семёном Лабзиным совместно с его 

компаньоном купцом Василием Грязновым. Чёрные, белые, бордовые, синие, зелёные 

шали, на которых «цветут» яркие цветы, сплетаются узоры трав, листьев — букеты, 

венки, россыпи цветов. Павловопосадские шали из чистой шерсти известны во всём мире.   

Вятская и богородская игрушка. Вятскую игрушку называют ещё дымковской (по 

названию села Дымково близ города Кирова (Вятка)). Здесь мастерицы издавна лепили 

глиняные игрушки — свистульки. Их продавали на праздниках проводов зимы. Сам 

праздник назывался Свистунья. Забавные звери, сказочные образы (медведи, кони, олени, 

птицы) представлены в необычных ситуациях, они смешно одеты и ярко раскрашены. 

Вятские матрёшки. Бытовой жанр: всадники, дамы, кавалеры, няньки, барыни, дети в 

колясках; игрушки и скульптуры малых форм. Белый фон глины в сочетании с красным, 

зелёным, жёлтым, синим, с сусальным золотом. Игрушки создают радостное настроение. 

Богородская деревянная игрушка как промысел известна с XVII века: окрестность 

Сергиева Посада (Загорск), село Богородское. Забавные фигурки нарядных барынь, гусар, 

солдат; игрушки с движениями: «Кузнецы», «Пильщики», «Крестьянин, играющий на 

свирели», «Тройка», «Журавли», «Медведь-музыкант», «Медведь-лакомка». Богородская 

игрушка и скульптура известны за рубежом. Мастера-резчики не раз удостаивались 
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золотых и серебряных медалей, дипломов I степени на всероссийских и международных 

выставках. 

Русские народные игры. 

Роль игр в жизни детей: познание мира, сохранение отголосков старины, отражение 

обрядов взрослых людей в детских играх.  Игры для мальчиков и для девочек. Командные 

игры. Горелки. Прятки. Жмурки. Гуси-лебеди. Костромушка. Бояре. Каравай. Колечки. 

Салки. Море волнуется. Лапта. Игры с пасхальными яйцами. Старинные русские игры, 

известные детям и сейчас. 

Песни для детей (колыбельные, потешки, пестушки) Песни создавались специально для 

маленьких детей: их пели мамы, бабушки, няни. Они известны и любимы детьми и сейчас.  

Загадки, пословицы, поговорки, считалки развивали детей, знакомили с народной 

мудростью.  

Народные танцы 

Хороводы. Игры-хороводы. Пляски парные. Переплясы. Кадрили. Русские хороводы, 

пришедшие из глубокой древности: творческая сила народной поэзии, самобытность 

вековых созданий. Слияние в хороводе танца, игры и песни: «Они неразлучны, как крылья 

у птицы», — говорят в народе. В хороводе проявляется чувство единения, дружбы. Звучат 

темы труда, красоты природы, любви. Пляски — наиболее распространённый жанр 

народного танца. Народная поговорка «Ногам работа — душе праздник». Виды пляски: 

одиночная, парная, перепляс, массовый пляс. Пляски «Заинька», «Метелица». 

Кадриль. Придя из светских салонов, кадриль распространилась в народе в начале XIX 

века. Она сопровождается игрой на гармони, балалайке, баяне.  

 

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). 
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Тематическое планирование по внеурочной деятельности. 

 

№ 

 

п/п 

 

Основные разделы 

 

Кол-во 

часов 

 

 Теоретические 

занятия 

 

Практические 

занятия 

 

I. 

 

Введение. История родной 

земли. 

 

1 

 

1 

 

- 

 

II. 

 

 РАЗДЕЛ I.Старинный 

русский быт 

 

24 

 

24 

 

11 

Творческие работы, 

подготовка 

презентаций 

 

III. 

 

Раздел II. Народные 

праздники. 

 

8 

 

5 

 

5  

Творческие работы, 

подготовка 

презентаций 

 

IV. 

 

Итоговое занятие 

 

1 

 

1 

 

1  

 

 Итого 34   
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Раздел 3. 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности. 

№ 

урока 

Название раздела, темы Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Проведение 

по плану 

По 

факту 

Введение. История родной земли (1 час). 

1 Введение. История 

родной земли. 

Дают характеристику 

первоисточникам. 

Составляют сообщения 

05.09.  

РАЗДЕЛ I.Старинный русский быт (24 часа). 

2 По берегам рек и озер.  Работают с картой, отвечают 

на вопросы. 

12.09.  

3 Расселение славянских 

племен в Московском 

крае. 

Работают с картой, приводят 

примеры из книг, описывают 

условия жизни. 

19.09.  

4 Славянские заселения.  Дают характеристику 

условий жизни славян, 

готовят сообщения. 

26.09.  

5 Русская изба. Описывают жизнь и быт 

славян, готовят презентации. 

03.10.  

6 Элементы избы.  Характеризуют образ жизни, 

выполняют творческие 

задания. 

17.10.  

7 Хозяйственные 

постройки. 

Характеризуют образ жизни, 

выполняют творческие 

задания, обсуждают статьи в 

книгах. 

24.10.  

8 Символы добра и счастья. Ученики готовят 

презентации и сообщения. 

31.10.  

9 Символы добра и счастья. Работа с тканью и 

природными материалами. 

Творческие работы. 

07.11.  

10 Боярские палаты.  Характеризуют образ жизни, 

выполняют творческие 

задания, читают 

14.11.  
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художественные книги, 

обсуждают прочитанное. 

11 Терем. Характеризуют образ жизни, 

выполняют творческие 

задания, читают 

художественные книги и 

беседуют по картинам. 

Готовят сообщения. 

28.11.  

12 Одежда в старину.  Характеризуют различные 

слои древнерусского 

общества. Презентации. 

05.12.  

13 Роль орнамента – 

оберега. 

Выполнение творческих 

заданий. 

12.12.  

14 «Бысть сеча велика».  Характеризуют 

политический строй Древней 

Руси. Выступают с 

сообщениями. 

19.12.  

15 Богатыри земли русской. Составляют характеристики 

былинных героев. Защищают 

презентации. 

26.12.  

16 Хлеб - всему голова, «дар 

Божий».  

Выступают с сообщениями, 

защита презентаций. 

Рассказывают о развитии 

культуры Древней Руси. 

09.01.  

17 Пословицы и поговорки о 

хлебе. 

Выступают с сообщениями, 

защита презентаций. 

Выполняют творческие 

задания. 

16.01.  

18 Семейные обряды.  Выступают с сообщениями, 

защита презентаций. 

Рассказывают о развитии 

культуры Древней Руси. 

23.01.  

19 Именины Выступают с сообщениями, 

защита презентаций. 

30.01.  
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Выполняют творческие 

задания. 

20 Игры и забавы. Выступают с сообщениями, 

защита презентаций. 

Выполняют творческие 

задания. 

06.02.  

21 Игры и забавы. Выступают с сообщениями, 

защита презентаций. 

Выполняют творческие 

задания. 

13.02.  

22 Школы при церквях и 

монастырях. 

Характеризуют образ жизни, 

выполняют творческие 

задания. 

Выступают с сообщениями, 

защита презентаций. 

27.02.  

23 Школы при церквях и 

монастырях. 

Характеризуют образ жизни, 

выполняют творческие 

задания. 

Выступают с сообщениями, 

защита презентаций. 

05.03.  

24 Религия и верования. Дают оценку принятия 

христианства на Руси. 

Выступают с сообщениями. 

12.03.  

25 Религия и верования. Дают оценку принятия 

христианства на Руси.  

Объясняют смысл новых 

понятий. 

19.03.  

Раздел II. Народные праздники (8 часов). 

26 Древние праздники, 

связанные с земледелием 

и народным календарем. 

Характеризуют образ жизни, 

выполняют творческие 

задания. 

Выступают с сообщениями, 

защита презентаций. 

26.03.  

27 Древние праздники, Характеризуют образ жизни, 02.04.  
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связанные с земледелием 

и народным календарем. 

выполняют творческие 

задания. Выступают с 

сообщениями, защита 

презентаций. 

28 Обычаи и обряды в 

проведении праздников. 

Характеризуют образ жизни, 

выполняют творческие 

задания, читают 

художественные книги, 

обсуждают прочитанное. 

16.04.  

29 Обычаи и обряды в 

проведении праздников. 

Характеризуют образ жизни, 

выполняют творческие 

задания, читают 

художественные книги, 

обсуждают прочитанное. 

23.04.  

30 Народные промыслы.  Выступают с сообщениями, 

защита презентаций. 

30.04.  

31 Гжель. Хохлома. 

Жостово. 

Выступают с сообщениями, 

защита презентаций. 

Выполняют творческие 

задания. 

07.05.  

32 Защита проектов и 

презентаций на тему: 

«Люблю тебя, мой край 

родной» 

Выступают с сообщениями, 

защита презентаций. 

14.05.  

33 Защита проектов и 

презентаций на тему: 

«Люблю тебя, мой край 

родной» 

Выступают с сообщениями, 

защита презентаций. 

21.05.  

34 Итоговое занятие Подведение итогов курса. 28.05.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


