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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана в соответствии: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1887 от 17. 12 2010; 

2. Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Шараповской 

СОШ 

4. Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

5. Устав МБОУ Шараповская СОШ, Одинцовского района Московской области; 

6. Учебный план МБОУ Шараповская СОШ на 2019-2020 учебный год 

 

Согласно учебному плану МБОУ Шараповская СОШ на реализацию данной программы 

отводится 1 час в неделю, 34 часов в год. (34 учебных недели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Название раздела 

 

 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

1. Вводное 

занятие 

 

2. История 

государства 

Российского 

 

3. Обряды и быт 

русского народа 

 

4.Мифологически

е образы в сказках 

живописи. 

 

5. Защита 

проектов, 

экскурсии. 

 

6.Итоговое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

Ученики знакомы с 

историей и культурой 

своей страны 

. 

Любят и хранят 

национальную культуру. 

 

Знают, как объясняли 

язычники таинственную 

связь окружающих их 

явлений, мифы древних 

славян, особенности 

славянского календаря, 

основные календарные 

обряды и обычаи. 

способность и 

готовность к освоению 

систематических 

знаний, их 

самостоятельному 

пополнению, переносу 

и интеграции; 

способность к 

сотрудничеству и 

коммуникации; 

 способность к 

самоорганизации, 

саморегуляции и 

рефлексии 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

работать в группе с 

выполнением 

различных социальных 

ролей, представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и убеждения, 

вести дискуссию;  

 самостоятельно 

организовывать и 

выполнять различные 

творческие работы. 

  

1) сформированн

ость основ 

гражданской 

идентичности 

личности; 

2) готовность к 

переходу к 

самообразованию 

на основе учебно-

познавательной 

мотивации, в том 

числе готовность 

к выбору 

направления 

профильного 

образования; 

3) сформированн

ость социальных 

компетенций, 

включая 

ценностно-

смысловые 

установки и 

моральные 

нормы, опыт 

социальных и 

межличностных 

отношений, 

правосознание. 

 

 

 

 

 

.  
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Содержание программы внеурочной деятельности 

 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

1. Вводное занятие Установочная лекция учителя.  Техника безопасности 

в кабинете. Знакомство с темами проектов. 

 

1 

2. История 

государства 

Российского 

Славянские племена. 

Пантеон богов славян. Славянская мифология. 

 

5 

3. Обряды и быт 

русского народа 

Обряды русского народа. 

Быт русского народа. Жилище. Обустройство дома. 

Поселение. 

Сказания, поверья, обычаи и пословицы русского 

народа 

17 

4.Мифологические 

образы в сказках 

живописи. 

Мифологические образы в русской народной сказке. 

Сказка «Василиса Премудрая». Мифологические 

образы в живописи, театре, кино 

 

5 

5. Защита проектов, 

экскурсии. 

Представление, защита творческих проектов по теме 

«Культура Древней Руси» 

 

5 

6.Итоговое занятие Подведение итогов работы за год 1 
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Календарно-тематический план 

№ 
Название 

раздела 
Тема урока Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Дата проведения 

план факт 

1 
Вводное 

занятие 

Вводное занятие.  

 

Установочная мини-лекция учителя.  Техника безопасности в 

кабинете. 
  

2 

История 

государства 

Российского 

Н.М. Карамзин «История 

государства Российского». 

Комментированное чтение отрывков книги Н.М. Карамзина 

«История государства Российского». 
  

3 
Славянские племена. Комментированное чтение рассказов о славянских племенах, 

о древних русских городах, о характере древних славян. 
  

4 

Пантеон богов славян. Славянская 

мифология. 

Беседа. Знакомством со славянскими верховными 

божествами, с корнями славянских имен, мифами о 

животных. 

  

5 

Поверия, суеверия и предрассудки 

русского народа.  Духи и существа 

древних славян. 

Показ презентации, содержащей описание духов – лешего, 

водяного, домового, кикиморы; ученики узнают об огненном 

змее и народном образе черта. 

  

6 
Творческая работа. Выполнение творческих работ: составление словаря 

мифологических существ. 
  

7 

Обряды и 

быт русского 

народа 

Обряды русского народа. Беседа учителя об обрядах (рождение, взросление, свадьба, 

сбор урожая и т.д.). 

Исполнение сценок – обрядов. 

  

8 Обряды русского народа. Беседа учителя об обрядах. Исполнение сценок – обрядов.   

9 
Обряды русского народа. Работа в малых группах: тайна твоего имени, звездный мост, 

границы во времени. 
  

10 

Быт русского народа. Жилище. 

Обустройство дома. Поселение. 

Беседа учителя. ЭОР   

Работа с текстами стихотворений Н. Клюева «Изба – 

святилище земли» и «Рождество избы» 
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11 
Быт русского народа. Мой род - моя 

крепость. Семья. 

Беседа.   

12 
Быт русского народа. Мой род - моя 

крепость. Семья. 

Беседа.   

13 
Быт русского народа.  Одежда. 

Украшения и обереги. 

Беседа. Мастер-класс по изготовлению оберега.   

14 
Быт русского народа.  Одежда. 

Украшения и обереги. 

Мастер-класс по изготовлению оберега   

15 
Быт русского народа. Русская баня. Беседа учителя.  Работа с текстом стихотворения алтайского 

поэта Александра Зуева «Черные доски» 
  

16 
«Раз в крещенский вечерок…» 

Гадания. 

Праздник «Святочные посиделки»: шутки, игры, гадания. 

Баллада В.А. Жуковского «Светлана». 
  

17 

Русская печь  Работа с текстами стихотворений Н. Клюева и  С. Есенина 

«О красном вечере задумалась дорога…», «Пахнет рыхлыми 

драченами…» 

  

18 

Хлеб – всему голова Работа с этимологическим словарем. История слов – 

названий изделий из теста: «калач», «коврижка», «каравай» и 

др. 

  

19 
Народная аптека: «травы – это 

небесные звезды на земле». 

Лекция учителя о сборе лекарственных трав, о народных 

лечебниках, о полезной и здоровой пище.  
  

20 Игрушки. Русская кукла. Беседа учителя. Мастер-класс по изготовлению  куклы.   

21 Игрушки. Русская кукла. Беседа учителя. Мастер-класс по изготовлению  куклы.   

22 Русские народные игры Урок-игра.   

23 
Календарь языческих праздников.  Групповая работа уч-ся. Представление индивидуальных 

проектов. 
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24 

Мифологичес

кие образы в 

сказках 

живописи. 

Ритуалы и обряды славян. А.Ремизов 

«Кострома», Теффи «Блин» 

Беседа учителя. Анализ художественных текстов   

25 Герои сказаний древних славян. Работа с текстами.   

26 

Мифологические образы в русской 

народной сказке. Сказка «Василиса 

Премудрая». 

Анализ художественного текста.   

27 
Мифологические образы в 

живописи, театре, кино 

Просмотр фильма «Снегурочка»    

28 
Мифологические образы в 

живописи, театре, кино 

Просмотр фильма    

29 

 

Защита 

проектов, 

экскурсии. 

Представление, защита творческих 

проектов по теме «Культура Древней 

Руси» 

Представление, защита творческих проектов. 

Индивидуальная и групповая работа. 
  

30 
Нас Русь зовет и манит.  Рефлексия. Создание занимательных заметок для школьной 

газеты. 
  

31 Экскурсия. Экскурсия.   

32 Экскурсия. Экскурсия.   

33 Экскурсия. Экскурсия.   

34 
Итоговое 

занятие 

Итоговое занятие.    
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 
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