
Приложение 5 к приказу 

№ 111-ОД от 27.08.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Курса внеурочной деятельности для 6-9 класса 
 «За пределами предмета история» 

6 класса 

  на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

Форма организации: кружок 

Направление: общеинтеллектуальное 

Срок реализации - 4 года 

 

Количество часов: всего – 136; 

В неделю/год: 

6 класс: 1/34 

7 класс: 2/68 

8 класс: 2/68 

9 класс: 2/68 

 

 

Составитель: Камолова Л.М, 

 учитель истории и обществознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Покровка 

2021г 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Данная рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

стандарта основного общего образования, 

Особенности программы — ее интегративность, объединение курсов всеобщей и 

отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «История 

Средних веков» формирует общую картину исторического развития человечества, 

представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в период с конца V по XV 

в. - от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих географических открытий. 

При этом, так как на всеобщую историю выделяется небольшой объем времени, акцент 

делается на определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понимать и объяснять 

современное мироустройство. Курс дает возможность проследить огромную роль 

Средневековья в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам 

истории Средних веков, которые так или иначе вошли в историю современной цивилизации. 

Преподавание курса  предполагает детальное и подробное изучение истории родной 

страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и 

трактовок. Изучение зарубежной истории помогает определить место России в истории 

человечества, увидеть особенности ее развития и черты сходства с другими странами. 

Нормативная база 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.12г.; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции от 

29.12.2014 №1644); 

3. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный государственный 

реестр примерных основных образовательных программ, размещена на официальном сайте 

http:edu.crowdexpert.ru/results-noo). 

5.Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов и курсов 

МБОУ СОШ с Покровка 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Андреев И.Л.. История России. С древнейших времен до  XVI века. 6 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / И.Л.Андреев, И.Н.Фёдоров. — М.: Дрофа, 2017. 

2. Крючкова, Е. История Средних веков : рабочая тетрадь. 6 класс / Е. Крючкова. - М. : 

Просвещение, 2013. 

 

Цели курса: 

1. Формирование гуманистической направленности личности, имеющей активную 

гражданскую позицию, готовой к самостоятельному, ответственному решению жизненных 

и профессиональных проблем, способной к самоопределению, к активной творческой 

деятельности в социуме, заботящейся о сохранении и развитии национальной культуры. 

2. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в эпоху 

Средневековья, объединение различных фактов и понятий средневековой истории в 

целостную картину развития России и человечества в целом. 

3. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 

окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

Задачи курса: 

1. Создание условий для самоопределения и самореализации; 

2. Формирование личность, ориентированную на культурные ценности; 

3.Воспитание качеств, присущих: 



 - гражданину: чувство долга перед страной, чувство национальной гордости, уважение к 

символике государства и законам, ответственность за судьбу страны, бережное отношение к 

языку, культуре и традициям, общественная активность, бережное отношение к природе, 

уважение прав и свобод другого человека, толерантность, правосознание; 

 - работнику: дисциплина и ответственность, работоспособность и организованность, 

трудолюбие и уважение к людям труда, деловитость и предприимчивость; 

 - семьянину: трудолюбие, культура общения, умение держаться в обществе, здоровый образ 

жизни, умение организовать свой досуг, знание норм и законов семейного права, знание 

психологии и этики, умение воспитывать собственных детей, уважение к родителям, старикам. 

Виды и формы деятельности рабочей программы (курса) 

 групповая работа;  

 беседы, викторины;  

 коллективные творческие дела;  

 смотры-конкурсы, выставки;  

 экскурсии, поездки, походы;  

 трудовые дела.  

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной коммуникативной и 

речевой компетенции учащихся, умениям: 

  вести устный диалог на заданную тему; 

  участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала; 

  участвовать в работе конференций, чтений.  

 участвовать в работе конференций, чтений. 

1. Рассказы педагога и детей. 

2. Беседы, дискуссии. 

3. Встречи с интересными людьми 

4. Походы, экскурсии. 

5. Конкурсы, викторины. 

6.  Круглые столы. 

7.  Праздничные мероприятия. 

8. Часы общения. 

9. Соревнования. 

10. Поисковые исследования. 

Организуется в формах, как кружки, краеведческая работа, научно-практические конференции, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, военно- патриотические объединения . 

Форма подведения   работы. 

• Схема мониторинга; 

• папка «Достижения обучающихся»; 

• тематические праздники, коллективно-творческие дела; 

• выставки художественного творчества учащихся, фотовыставки; 

• устные журналы, беседы; 

• выступления перед сверстниками, родителями по итогам проделанной работы; 

• проектная и исследовательская деятельность учащихся; 

• участие в краеведческих играх и мероприятиях школы, города, района; 

• презентации проектов учащихся и педагога перед общественностью; 

• анкетирование родителей и учащихся. 

 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного 

общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в 

простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 

терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными 

способами исторического анализа. 



Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и 

задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных 

географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества. 

3.Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, 

религиозных и др., 

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим 

особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание внеурочной деятельности для 6-9 классов изложено в виде двух курсов 

«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и 

«Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 

Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия 

и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 

истории. 

В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «За пределами предмета история» 
 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, 

что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 



общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны 

и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира.   

 

К концу 6 класса обучающиеся научатся: 

 сформированы когнитивные и коммуникативные компетенции через организацию 

познавательной деятельности в группах  и индивидуально, а также через творческую 

деятельность; 

 осознавать свою идентичность как гражданина демократического государства; 

 понимать культурное многообразия мира, проявляют уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

3. владеть умениями работать с учебной и внешкольной информацией; 

4. сформирована способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в творческих формах; 

5. сформирована готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 

занятий: 

 толерантное отношение к истории других стран; 

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

 коммуникабельность; 

 уважение к себе и другим; 

 личная и взаимная ответственность; 

 готовность действия в нестандартных ситуациях; 

 творчество. 

 

 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа включает в себя 4 раздела: «История моего народа», «Национальный 

костюм», «Традиции и обычаи», «Искусство и культура». 

Раздел «История моего народа» 

РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ. ( 4 часов) Откуда пришло название нашей Родины - Русь. 

Народная мудрость славян. Племена и народы. 

Культура Древней Руси (IX-начало XIII вв.) (10 часов). Особенности архитектуры 

Древней Руси. Первые столетия русского зодчества.  Деревянная архитектура. Начало 

храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. 

Средневековые города в Древней Руси, Волжской Булгарии. Язык древнерусской 

живописи. Древнерусская икона. Настенная живопись. Письменность.  Древнерусская 

литература. «Слово о законе и благодати». Летописание. «Повесть временных лет». 

Первые русские жития. Средневековая книга. Ювелирное искусство.Старинное русское 

оружие. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Жилище и утварь. Трапеза. 

Крестьянская семья. Положение женщины. Дети и их воспитание.   

ДОМ ПРЕДКОВ: ИЗБА. (3 часа) Убранство русской избы. Облик избы и его 

декоративные элементы. Символическое значение окон, крыши, месторасположения 

дома. Внутренний мир русской избы. Домашняя утварь и мебель. 

КНИГОПЕЧАТАНИЕ НА РУСИ. (2 часа) Кирилл и Мефодий. «Запечатленная 

Россия» в произведениях русских художников: А. Васнецова, К. Маковского и др. 

ПРОСТОНАРОДНЫЕ ОБРЯДЫ. (3 часа) Свадебные обряды. Святочные гулянья. 

Разнообразие святочных гаданий. Жанры народного фольклора (потешки, заклички, 

приговоры, игры, колыбельные, сказки и др.). 

СВЯЩЕННЫЕ МЕСТА. (1 час) Христианская церковь. Памятники русской старины. 

 Раздел «Национальный костюм» 

ИСТОРИЯ КОСТЮМА. (3 часа) История народного костюма. Древнерусская одежда. 

Костюмы Руси. ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА. Национальный костюм. Женская одежда особ 

разного сословия. Образ женщины – образ птицы. МУЖСКАЯ ОДЕЖДА. Мужская 

одежда. Народный костюм на полотнах художников. 

 Раздел «Традиции и обычаи. Обряды» 

ЧТО ТАКОЕ ОБЫЧАЙ. (3 часа) Традиции и обычаи русского народа. Народный 

календарь. Священные традиции. Традиции семьи. НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ. 

Основные православные праздники на Руси. Празднование Рождества на Руси. 

«Крещение». Праздник Сретения Господня (встреча зимы с весною). «Масленица 

широкая: блиноеда накормила до обеда». «Благовещение, птиц на волю отпущение». 

Приметы и поверья на благовещение. «Вербное воскресенье». «Мальчики да девочки 

свечечки да вербочки понесли домой…». «Пасха Красная». 

ТРАДИЦИОННЫЕ БЛЮДА НАЦИОНАЛЬНЫХ КУХОНЬ. (2 часа) Разнообразие 

видов и форм пирогов. Изготовление каравая (из соленого теста). РУССКИЙ 

САМОВАР. «Посидим за самоваром». История русского самовара. Традиция чаепития. 

ОБРЯДЫ. Что такое обряд? Знакомство с обрядами народов. Обряды при посадке и 

уборке хлеба. Выпечка хлеба на Руси. Уважительное отношение к хлебу. Народные 

пословицы и поговорки о хлебе. Раздел «Искусство и культура» 

НАРОДНАЯ ИГРУШКА. (2 часа)Народная игрушка (глиняная, деревянная, 

соломенная, тряпичная). Куклы в культуре и традициях народов России. Типы и виды 

кукол. Культовые и обрядовые куклы. Куклы - обереги. Игровые куклы. 

Этнографические куклы. Авторские художественные куклы. 

НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. (2 часа) Из истории музыкальных инструментов. 

Духовые, струнные, ударные, смычковые инструменты. Русский народный хор. 

Народные танцы. 

  

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

 

№   Название раздел Кол-во 

часов 

Формы 

проведения 

занятий   

Виды 

деятельности 

учащихся 

1 «История моего народа» 23   

1 Русь изначальная 4    

1 Откуда пришло название нашей Родины - 

Русь 

1 Беседа-диалог Познавательная 

деятельность 

2 Народная мудрость славян. 1 Беседа-диалог Познавательная 

деятельность 

3.-4 Племена и народы. 2 Беседа-диалог Познавательная 

деятельность 

2 Культура Древней Руси (IX-начало 

XIII вв.) 

10   

5 Особенности архитектуры Древней Руси. 1 Беседа Проектная 

деятельность.  

Экскурсия 

6 Первые столетия русского зодчества.  

Деревянная архитектура. 

1 Лекция Познавательная 

деятельность 

7 Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, 

София Новгородская. Средневековые 

города в Древней Руси, Волжской 

Булгарии. 

1 Беседа-диалог Познавательная 

деятельность 

8 Язык древнерусской живописи. 

Древнерусская икона. Настенная 

живопись. 

1 Выставка 

рисунков 

Подготовка 

альбома 

9 Письменность.  Древнерусская 

литература. «Слово о законе и 

благодати». Летописание. «Повесть 

временных лет». 

1 Презентация  

10 

11 

Средневековая книга. Ювелирное 

искусство. 
2 Беседа-диалог Познавательная 

деятельность 

12 Старинное русское оружие. 1 выставка  

13 

14 

 

Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт.  Крестьянская семья. 

Положение женщины. Дети и их 

воспитание.   

2 Беседа-диалог Познавательная 

деятельность 

3 ДОМ ПРЕДКОВ: ИЗБА. 3   

15 Убранство русской избы. Облик избы и 

его декоративные элементы. 
1 Беседа-диалог Познавательная 

деятельность 

16 Символическое значение окон, крыши, 

месторасположения дома. 
1 Рисунки  



17 Внутренний мир русской избы. 

Домашняя утварь и мебель. 
1 Поделки  

4 КНИГОПЕЧАТАНИЕ НА РУСИ. 2   

18 Кирилл и Мефодий. 1 Беседа-диалог Познавательная 

деятельность 

19 «Запечатленная Россия» в произведениях 

русских художников: А. Васнецова, К. 

Маковского и др. 

1 Презентация  

5 ПРОСТОНАРОДНЫЕ ОБРЯДЫ. 3   

20 Свадебные обряды.   1 Экскурсия Познавательная 

деятельность 

21  Святочные гулянья. Разнообразие 

святочных гаданий.   
1 Изучение 

традиций 

Познавательная 

деятельность 

22 Жанры народного фольклора (потешки, 

заклички, приговоры, игры, 

колыбельные, сказки и др.). 

1 Экскурсия в 

библиотеку 

Познавательная 

деятельность 

6 СВЯЩЕННЫЕ МЕСТА.   1   

23 Христианская церковь. Памятники 

русской старины. 
1 Экскурсия Познавательная 

деятельность 

2 

 

1 

Раздел «Традиции и обычаи. Обряды» 
ИСТОРИЯ КОСТЮМА. 

3   

24 История народного костюма. 

Древнерусская одежда. Костюмы Руси.    
1 Презентация  

25 ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА. Национальный 

костюм. Женская одежда особ разного 

сословия. Образ женщины – образ 

птицы.   

1 Изготовление  

костюмов 

 

26 МУЖСКАЯ ОДЕЖДА. Мужская одежда. 

Народный костюм на полотнах 

художников. 

1 Изготовление  

костюмов 

 

3 Раздел «Традиции и обычаи. Обряды»    

1 ЧТО ТАКОЕ ОБЫЧАЙ. 3   

27 Традиции и обычаи русского народа. 

Народный календарь. Священные 

традиции. Традиции семьи.   Господня 

(встреча зимы с весною). «Масленица 

широкая: блиноеда накормила до обеда». 

«Благовещение, птиц на волю 

отпущение». Приметы и поверья на 

благовещение. «Вербное воскресенье». 

«Мальчики да девочки свечечки да 

вербочки понесли домой…». «Пасха 

Красная». 

1 Игры  

28 НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ. Основные 

православные праздники на Руси. 
1 Игры  



Празднование Рождества на Руси. 

«Крещение».   

29   Праздник Сретения Господня (встреча 

зимы с весною). «Масленица широкая: 

блиноеда накормила до обеда». 

«Благовещение, птиц на волю 

отпущение». Приметы и поверья на 

благовещение. «Вербное воскресенье». 

«Мальчики да девочки свечечки да 

вербочки понесли домой…». «Пасха 

Красная». 

1 Праздник  

2 «Искусство и культура».    

 

1 ТРАДИЦИОННЫЕ БЛЮДА 

НАЦИОНАЛЬНЫХ КУХОНЬ. 
2   

30 Разнообразие видов и форм пирогов. 

Изготовление каравая (из соленого 

теста). РУССКИЙ САМОВАР. «Посидим 

за самоваром». История русского 

самовара. Традиция чаепития.   

1 Беседа  

31 ОБРЯДЫ. Что такое обряд? Знакомство с 

обрядами народов. Обряды при посадке и 

уборке хлеба. Выпечка хлеба на Руси. 

Уважительное отношение к хлебу. 

Народные пословицы и поговорки о 

хлебе. Раздел «Искусство и культура» 

1 Игра  

2 НАРОДНАЯ ИГРУШКА. 2   

32 Народная игрушка (глиняная, 

деревянная, соломенная, тряпичная).   
1   

33   Куклы в культуре и традициях народов 

России. Типы и виды кукол. Культовые и 

обрядовые куклы. Куклы - обереги. 

Игровые куклы. Этнографические куклы. 

Авторские художественные куклы 

1   

 НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. 2   

34 Из истории музыкальных инструментов. 

Духовые, струнные, ударные, смычковые 

инструменты. Русский народный хор. 

Народные танцы. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

 ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Учебно-методическое обеспечение 

Технические средства обучения 

6. Персональный компьютер учителя          

7. Мультимедийный проектор 

Печатные средства обучения 

 Портреты историков 

 Лента времени 

 Демонстрационные карты 

 Картины, таблицы, схемы 

 Раздаточный материал по истории 

 Справочные пособия (энциклопедии и энциклопедические словари, Словарь 

иностранных слов) 

 Научная, научно-популярная литература по курсу истории Средних веков, Истории 

России с древнейших времен до XVI века. 

Цифровые образовательные ресурсы, аудиоэкранные пособия 

 Фильмы на DVD/CD 

 Цифровые образовательные ресурсы по истории 

 

Список литературы 

 Н.Б. Суркова, О.А. Яровая. История 5-8 классы. Интерактивные методы преподавания. 

М., 2018г. 

 Л.П. Борзова. Игры на уроках истории. М.,2018г. 

 Запорожец  Н. И.  Книга для чтения по истории Средних веков.  – М.,  Просвещение, 

2017. 

 Рябцев Ю. С. История русской культуры X-XVI веков. – М., Владос, 2019. 

Интернет-ресурсы 

1. Всемирная история в Интернете htt://www.hrono.ru 

2.Средние века htt://www.ancient.ru/ 

3.История стран и цивилизаций htt://www.istorya.ru 

4.Библиотека всемирной литературы литературы http://cyrill.newmail.ru 

5.Искусство http://vm/kemsu.ru                                                                                                                                          

6.slovo.ru/catalog2005/h_umk5.shtml                                                                                                   

7.http://history.standart.edu.ru/info.aspx?ob_no=11613                                                                                                                                                                  

8.http://king-arthur-court.narod.ru/materials/links                                                                                                                         

9.http://som.fio.ru/items.asp?id=10001589&archive                                                                                                                     

10.http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12783 УМК «Просвещение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№/п Раздел . Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата Факт 

1 «История моего народа» 23   

1 Русь изначальная 4   

1 Откуда пришло название нашей Родины 

- Русь 

1   

2 Народная мудрость славян. 1   

03.0

4.21 

Племена и народы. 2   

2 Культура Древней Руси (IX-начало 

XIII вв.) 

10   

5 Особенности архитектуры Древней 

Руси. 

1   

6 Первые столетия русского зодчества.  

Деревянная архитектура. 

1   

7 Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, 

София Новгородская. Средневековые 

города в Древней Руси, Волжской 

Булгарии. 

1   

8 Язык древнерусской живописи. 

Древнерусская икона. Настенная 

живопись. 

1   

9 Письменность.  Древнерусская 

литература. «Слово о законе и 

благодати». Летописание. «Повесть 

временных лет». 

1   

10.-

11 

Средневековая книга. Ювелирное 

искусство. 
2   

12 Старинное русское оружие. 1   

13.-

14 

Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт.  Крестьянская семья. 

Положение женщины. Дети и их 

воспитание.   

2   

3 ДОМ ПРЕДКОВ: ИЗБА. 3   

15 Убранство русской избы. Облик избы и 

его декоративные элементы. 
1   

16 Символическое значение окон, крыши, 

месторасположения дома. 
1   

17 Внутренний мир русской избы. 

Домашняя утварь и мебель. 
1   

4 КНИГОПЕЧАТАНИЕ НА РУСИ. 2   



18 Кирилл и Мефодий. 1   

 «Запечатленная Россия» в 

произведениях русских художников: А. 

Васнецова, К. Маковского и др. 

1   

4 ПРОСТОНАРОДНЫЕ ОБРЯДЫ. 3   

19 Свадебные обряды.   1   

20  Святочные гулянья. Разнообразие 

святочных гаданий.   
1   

21 Жанры народного фольклора (потешки, 

заклички, приговоры, игры, 

колыбельные, сказки и др.). 

1   

5 СВЯЩЕННЫЕ МЕСТА.   1   

22 Христианская церковь. Памятники 

русской старины. 
1   

2 

 

1 

Раздел «Традиции и обычаи. 

Обряды» 
ИСТОРИЯ КОСТЮМА. 

3   

23 История народного костюма. 

Древнерусская одежда. Костюмы Руси.    
1   

24 ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА. Национальный 

костюм. Женская одежда особ разного 

сословия. Образ женщины – образ 

птицы.   

1   

25 МУЖСКАЯ ОДЕЖДА. Мужская 

одежда. Народный костюм на полотнах 

художников. 

1   

3 Раздел «Традиции и обычаи. 

Обряды» 

   

1 ЧТО ТАКОЕ ОБЫЧАЙ. 3   

26 Традиции и обычаи русского народа. 

Народный календарь. Священные 

традиции. Традиции семьи.   Господня 

(встреча зимы с весною). «Масленица 

широкая: блиноеда накормила до 

обеда». «Благовещение, птиц на волю 

отпущение». Приметы и поверья на 

благовещение. «Вербное воскресенье». 

«Мальчики да девочки свечечки да 

вербочки понесли домой…». «Пасха 

Красная». 

1   

27 НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ. Основные 

православные праздники на Руси. 

Празднование Рождества на Руси. 

«Крещение».   

1   

28   Праздник Сретения Господня (встреча 

зимы с весною). «Масленица широкая: 
1   



блиноеда накормила до обеда». 

«Благовещение, птиц на волю 

отпущение». Приметы и поверья на 

благовещение. «Вербное воскресенье». 

«Мальчики да девочки свечечки да 

вербочки понесли домой…». «Пасха 

Красная». 

4 «Искусство и культура».    

1 ТРАДИЦИОННЫЕ БЛЮДА 

НАЦИОНАЛЬНЫХ КУХОНЬ. 
2   

29 Разнообразие видов и форм пирогов. 

Изготовление каравая (из соленого 

теста). РУССКИЙ САМОВАР. 

«Посидим за самоваром». История 

русского самовара. Традиция чаепития.   

1   

30 ОБРЯДЫ. Что такое обряд? Знакомство 

с обрядами народов. Обряды при 

посадке и уборке хлеба. Выпечка хлеба 

на Руси. Уважительное отношение к 

хлебу. Народные пословицы и 

поговорки о хлебе. Раздел «Искусство и 

культура» 

1   

2 НАРОДНАЯ ИГРУШКА. 2   

31 Народная игрушка (глиняная, 

деревянная, соломенная, тряпичная).   
1   

32   Куклы в культуре и традициях народов 

России. Типы и виды кукол. Культовые 

и обрядовые куклы. Куклы - обереги. 

Игровые куклы. Этнографические 

куклы. Авторские художественные 

куклы 

1   

3 НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. 2   

33.-

34 

Из истории музыкальных 

инструментов. Духовые, струнные, 

ударные, смычковые инструменты. 

Русский народный хор. Народные 

танцы. 

   

 


