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Пояснительная записка 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «История Древней 

Руси в искусстве» составлена на основе ФГОС ОО и соответствует учебному 

плану МБОУ «Школа №1» на 2020-2021 учебный год. Курс «История Древней 

Руси в искусстве» рассчитан на 35 часов изучения в 6 классах и предполагает 

изучение  отражения основных событий российской истории в отечественном 

искусстве.  

Цель программы внеурочной деятельности: создание условий для 

активизации познавательного интереса к изучению истории через 

самостоятельную исследовательскую работу, позволяющую осветить 

деятельность исторических персоналий сквозь призму связанных с ними 

событий. 

Задачи: 

 Способствовать воспитанию уважения к отечественной истории через  

изучение произведений искусства; 

 Способствовать формированию культуры работы с историческими 

источниками, литературой, выступления на семинарах, ведения дискуссий, 

поиска и обработки информации. 

 Способствовать развитию мыслительных, творческих, коммуникативных 

способностей учащихся. 

 Способствовать формированию и развитию умения сравнивать 

исторических деятелей, определять и объяснять собственное отношение к 

историческим личностям. 

 Формировать умение объяснять мотивы, цели, результаты деятельности 

тех или иных лиц. 

Данный курс способствует расширению и углублению базового курса истории 

России за счет изучения произведений искусства, рассмотрения различных 

оценок современников и историков. 

 



1.Планируемые результаты освоения  курса   «История Древней Руси в 

искусстве» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание основ культурного наследия народов 

России и человечества; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 



нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  



4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5)владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

  

 

 

 

Содержание учебной дисциплины  



Тема 1. Русь до Рюрика (7часов) 

Расселение славян. Жизнь и быт. Языческие традиции.  Славянский цикл Н. К. 

Рериха.  Русские народные сказки. Образ Бабы-Яги, Кощея, Марьи-Моревны, 

Ивана-царевича. Творчество В.М.. Васнецова. «Витязь на распутье», 

«Богатыри», «Аленушка», «Иван-царевич на сером волке», «Бой скифов со 

славянами». Фильм «Русь изначальная»: сюжет, образы славян византийцев. 

Пьеса-сказка А.Н. Островского «Снегурочка»: сюжет, образы главных героев. 

Музыка П.И. Чайковского, опера Н.М. Римского-Корсакова. Балет И.Ф. 

Стравинского «Весна священная»: сюжет, образы главных героев, костюмы, 

декорации Н. Рериха. 

 

Тема 2. Древняя Русь (7 часов) 

 Цикл романов о древней Руси Б.Л. Васильева. «Вещий Олег», «Ольга – 

королева русов», «Князь Святослав», «Владимир Красное солнышко», «Князь 

Ярослав и его сыновья», «Владимир Мономах». Фильм «Илья Муромец»: 

история создания, образы главных героев. Фильм «Легенда о княгине Ольге»: 

история создания, образы главных героев. Фильм «Ярославна, королева 

Франции»: история создания, образы главных героев. В. М. Васнецов «Встреча 

Олега с кудесником», «Прощание Олега с конем», «Крещение князя 

Владимира», «После побоища Игоря Святославовича с половцами» А.М. 

Васнецов «Варяжские корабли в Великом Новгороде». Н.К. Рерих «Борис и 

Глеб», «Заморские гости», «Утро княжеской охоты». 

Тема 3. Феодальная раздробленность на Руси (7 часов) 

 «Слово о полку Игореве» - памятник литературы Древней Руси: сюжет, 

история создания, образы главных героев. Опера А.П. Бородина «Князь Игорь»: 

история создания, сюжет, образы главных героев, декорации и костюмы. Фильм-

опера Р. Тихомирова «Князь Игорь» (1969г.): история создания, сюжет, образы 

главных героев, актеры. Фильм «Юрий Долгорукий»: история создания, образы 

главных героев. Фильм «Василий Буслаев»: история создания, образы главных 



героев. А.М. Васнецов «Основание Кремля. Постройка новых стен Юрием 

Долгоруким в 1156 году», «Троице-Сергиева лавра».  

Тема 4. Перед лицом испытаний (7 часов) 

 Образ Александра Невского в романе Б.Л. Васильева. Кантата С.М. 

Прокофьева «Александр Невский». Фильм «Александр Невский»: история 

создания, образы главных героев. П.Д. Корин «Александр  Невский», Ф.А. 

Моллер «Невская битва. Поединок Александра Невского и Биргера», «Отказ А. 

Невского послам Папы в присоединении к Западной церкви». С.Н. Присекин 

«Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». В.А. Серов «Въезд 

Александра Невского в Псков после Ледового побоища».  Фильм «Монгол»: 

история создания, образы главных героев.  Фильм «Даниил – князь Галицкий»: 

история создания, образы главных героев. Н.В. Неверов «Роман Галицкий 

принимает послов Папы Иннокентия III». С Архипов «Схватка русских с 

татарами». А. Максимов «Враг под стенами». С. Иванов «Баскаки». П. Шамшин 

«Боярин перед походом». В. Смирнов «Князь Михаил Черниговский перед 

ставкой Батыя». П. Орлов «Смерть Великого князя Михаила Тверского». 

Тема 5. Москва – центр объединения русских земель (7 часов) 

 Куликовская битва – одно из самых значимых в российской истории. 

Образ Дмитрия Донского в летописях и произведениях того периода.  

Мультфильм «Лебеди Непрядвы»: сюжет, главные герои.  Москва в творчестве 

А.М. Васнецова «Оборона Москвы от хана Тохтамыша» и др. Образ Ивана III  в 

историческом сериале А. Андрианова «София» (2016): сюжет, главные герои. 

 

3.Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Название тем Количество часов 

Русь до Рюрика (7ч) 

1 Славянские племена в древности 1 

2 Славянские племена. Фильм «Русь изначальная» 

(1985г.) 
1 

3 Русские народные сказки 1 

4 Герои русских сказок в творчестве В.М. Васнецова 1 

5 Языческие боги славян. Пьеса –сказка А.Н. 1 



Островского «Снегурочка» 

6 Балет И.Ф. Стравинского «Весна  священная» 1 

7 Проектная деятельность учащихся 1 

Древняя Русь (7ч.) 

8 Цикл романов Б.Л. Васильева о древней Руси.  1 

9 Цикл романов Б.Л. Васильева о древней Руси. 1 

10 Фильм А.Л. Птушко «Илья Муромец» (1956) 1 

11 Фильм Ю.Ильенко «Легенда о княгине Ольге» (1983г.) 1 

12 Филь И. Масленикова «Ярославна, королева 

Франции»(1978) 
1 

13 Образы первых русских князей в живописи 1 

14 Проектная деятельность учащихся 1 

Феодальная раздробленность на Руси(7ч.) 

15 «Слово о полку Игореве» в книжной графике 1 

6 Опера А.П. Бородина «Князь Игорь» 1 

17 Фильм-опера Р. Тихомирова «Князь Игорь» (1969г.) 1 

18 Образ  Руси в период раздробленности в полотнах 

А.М. Васнецова 
1 

19  Фильм С. Тарасова «Юрий Долгорукий»(1998) 1 

20 Фильм Г. Васильева «Василий Буслаев» (1982г) 1 

21 Проектная деятельность учащихся 1 

Перед лицом испытаний (7ч.) 

22 Б.Л. Васильев «Александр Невский» 1 

23 Образ Александра Невского в живописи и музыке 1 

24 С. Эйзентшейн «Александр Невский» 1 

25 Фильм С. Бодрова   «Монгол» (2007г) 1 

26 «Даниил – князь Галицкий» (1987) 1 

27 Татаро-монгольское иго в живописи 1 

28 Проектная деятельность учащихся 1 

Москва-центр объединения русских земель (7ч.) 

29 Образ Дмитрия Донского в живописи и литературе 1 

30 Мультфильм «Лебеди Непрядвы» (1980) 1 

31 Куликовская битва –  одно из важнейших событий в 

истории нашей Родины и ее отражение в искусстве 
1 

32 Образ Москвы 14-15вв. в живописи 1 

33  Образ Ивана III  в историческом сериале А. 

Андрианова «София» (2016) 
1 

34 Проектная деятельность учащихся 1 

35 Презентация проектов учащихся 1 

 


