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Вологда 

2021 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «По 

страницам истории» является программой социально-гуманитарной направленности. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ, 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р,  

3. Государственная программа РФ «Развитие образования», утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 года № 1642 (ред. от 16.07.2020), 

4. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 24 декабря 2018 года № 16), 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями от 30.09.2020), 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития систем дополнительного образования детей», 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы). Письмо Министерства образования и 

науки России от 18 ноября 2015 года №09-3242. 

 

Новизна программы заключается в обеспечении развития интеллектуальных 

общеучебных умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребѐнку 

проявить себя, выявить свой творческий потенциал.  

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что 

она позволяет устранить противоречия между требованиями программы и 

потребностями обучающихся в применении полученных знаний на практике; условиями 

работы в системе преподавания истории и потребностями обучающихся реализовать 

свой творческий потенциал. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена важностью 

создания условий для формирования у детей коммуникативных и социальных навыков, 

которые необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка. 
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Одна из основных задач образования – развитие способностей ребѐнка и 

формирование универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных 

форм работы, направленных на вовлечение обучающихся в динамичную деятельность, 

на обеспечение понимания ими исторического материала и развития интеллекта, 

приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. 

История – это увлекательная, интересная и необходимая наука о судьбах 

человечества за огромный отрезок времени с момента появления первых людей до 

наших дней. Историю по праву называют памятью народа и учителем жизни. 

 В школьной программе по истории не уделяется достаточного внимания 

изучению таких вспомогательных исторических дисциплин, как палеография, 

нумизматика, сфрагистика, хронология, геральдика, метрология, ономастика и других. 

Сравнительно недавно выделились в качестве особых дисциплин филиграноведение, 

кодикология, берестология, бонистика, фалеристика, векселлология, эмблематика, 

филократия и другие.  Многие дети даже не знают о существовании подобных 

исторических дисциплин, а об их роли в разгадывании исторических тайн имеют весьма 

поверхностные знания. 

Таким образом, вспомогательные исторические дисциплины могут стать 

действенным фактором приобщения обучающихся к истории и культуре, воспитания 

уважительного отношения к прошлому, к тому великому культурному наследию, 

которое вошло в нашу повседневную жизнь. 

     Данная программа рассчитана не пассивное усвоение школьниками готовых 

знаний, а на сотрудничество и сотворчество педагога и обучающихся. Познавая 

историческую действительность, изучая уже известные исторические события, но с 

привлечением вспомогательных исторических дисциплин, обучающиеся начинают 

понимать, что изучение прошлого – это важная и очень интересная часть их жизни. И, 

казалось бы, уже знакомые из школьного курса истории события приобретают 

совершенно другую окраску, а многие непонятные моменты становятся простыми и 

понятными. 

     В данном курсе обучающиеся познакомятся с палеографией, нумизматикой, 

сфрагистикой, геральдикой, исторической метрологией, хронологией, ономастикой, 

генеалогией и другими дисциплинами. Каждая из этих дисциплин своеобразна и имеет 

свой объект и предмет изучения, цели и задачи каждой из этих наук разные. Но все 

вместе они помогают воссоздать историческую картину становления славянской 

письменности, эволюции денежного обращения, развития государственной символики 

(печати и гербы), изменения системы мер и весов, трансформации систем измерения 

времени, происхождения различных родов и семей. Из курса вспомогательных 

исторических дисциплин обучающиеся узнают о графике букв, украшениях, орнаменте в 

русских летописях и письменных источниках, об истории утверждения в нашей стране 

десятичной денежной системы, об истории происхождения таких символов, как 
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двуглавый орел и всадник, поражающий копьем змея, познакомятся с системой древних 

мер длины (пядь, локоть, сажень, аршин), веса (пуд, золотник, фунт), жидких и сыпучих 

тел (кадь, четверть, ведро, корчага).  

 Все дисциплины, кроме хронологии, изучаются, в основном, на российском 

материале. Хронология – единственная дисциплина, в которой рассматриваются самые 

известные мировые системы исчисления времени. В разделе «Ономастика» учащиеся 

познакомятся с происхождением российских географических названий, имен, фамилий и 

псевдонимов, рассмотрят названия своей местности. Генеалогия и системы социального 

этикета покажут, как в разные времена структурировалось общество, попробуют свои 

силы в составлении генеалогического древа своей семьи. 

Особенности программы 

     Особенностью программы является то, что содержание программы может 

расширяться за счет изучения новых вспомогательных исторических дисциплин (ведь их 

более 30), а также использования разных исторических источников, в том числе 

привлечение малоизучаемых в школьном курсе истории. Курс не только расширяет 

знания обучающихся об истории как науке, но и помогает овладеть начальными 

навыками проектной и исследовательской работы с использованием информационных 

технологий. 

   Таким образом, данная программа призвана развивать личность ребенка путем 

активизации познавательных способностей и реализации их устойчивого интереса к 

исторической науке. 

Цель программы - создание условий для интеллектуального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность; развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, 

развитие интеллектуальных способностей, знакомство с элементами научного 

исторического исследования. 

Задачи программы 

- познакомить обучающихся с разными вспомогательными историческими 

дисциплинами;  

- развивать умения самостоятельно работать с исторической, справочной, 

энциклопедической литературой, ресурсами Интернета; 

- воспитывать чувство сопричастности к прошлому как основе становления 

исторического сознания. 

Общими принципами отбора содержания материала являются: 

- доступность для учащихся; 
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- реалистичность с точки зрения возможности усвоения основного содержания 

программы (она может быть изучена в отведенное количество часов); 

- инвариантность содержания (программа применима для обучающихся, которые 

заинтересованы в изучении истории, с учетом их уровня знаний, умений, навыков); 

- содержание программы обеспечивает более полное знакомство с основными 

вспомогательными историческими дисциплинами, т.к. в школьном курсе базовой 

программой этому отводится недостаточно времени. 

Формы организации занятий 

    Сущность данной программы предусматривает организацию учебного 

процесса во взаимосвязанных и взаимодополняющих формах: 

- теоретические занятия, где учитель объясняет новый материал, а затем вместе 

с учащимися закрепляет его на конкретных примерах; 

- практические занятия, где учащиеся самостоятельно изучают источники по 

нужной тематике, анализируют и оценивают их содержание, выясняют значение новых 

понятий и терминов, готовят проекты, мультимедийные презентации и т.п. 

Применяются как индивидуальные, так и групповые формы и  методы работы. 

Занятия ведутся очно либо в дистанционном формате. 

Возможные виды деятельности: 

- анализ исторической литературы и исторических источников; 

- эвристическая беседа; 

- лекция; 

- рассказ; 

- дискуссия (дебаты); 

- сюжетно-ролевые игры; 

- подготовка и обсуждение докладов учащихся; 

- подготовка мультимедийных презентаций; 

- изучение генеалогических таблиц, составление генеалогического древа семей 

учащихся; 

- написание реферата; 

- составление словаря топонимов своей местности; 
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- анализ гербов, составление герба своей семьи; 

- изучение денежных знаков; 

- участие в викторинах, олимпиадах, творческих конкурсах и т.д.; 

- экскурсии в музеи, библиотеки и др.; 

Уровень программы – углубленный. 

Срок освоения программы 

Программа реализуется с 1 сентября по 31 мая, включая каникулярное время. 1 

учебный год, 9 месяцев, 36 недель.  

Режим занятий 

Каждая группа занимается два раза в неделю по два часа, занятия по 45 минут.  

Численность обучающихся в группе – 12 - 15 человек. Группы могут носить 

постоянный или переменный состав. 

Адресат программы                                                                                                            

Программа адресована обучающимся общеобразовательных школ в возрасте 12 - 

15 лет, проявляющих интерес к истории, а также имеющих склонность к гуманитарным 

наукам.  

Объем программы: 72 часа в год.  Практические занятия - 44 часов, 

теоретические – 28 часов.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Форма 

контроля Теория Практика Всего 

1. Введение 1 1 2 Входная 

диагностика 

2.  Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

 2 2 Практическая 

работа 

3.  Палеография 2 4 6 Практическая 

работа 

4. Нумизматика 3 4 7 Практическая 

работа 

5.  Сфрагистика 2 4 6 Практическая 

работа 

6.  Фалеристика 3 3 6 Практическая 

работа 

7.  Геральдика 2 4 6 Практическая 

работа 

8.  Метрология 2 4 6 Практическая 

работа 

9.  Вексиллография 3 4 7 Практическая 

работа 

10.  Генеалогия 3 3 6 Практическая 

работа 

11.  Хронология 2 4 6 Практическая 

работа 

12.  Историческая ономастика 5 5 10 Практическая 

работа 

13 Итоговый контроль 

(тестирование) 

- 2 2 Итоговый тест 

 Всего часов 28 44 72   

 

Учебно-тематический план 

№ Тема занятия Кол-во часов Вид занятий 
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п/п Теория Практика Всего 

1 Введение 1 1 2 Лекция 

1-2 Понятие «вспомогательные 

исторические дисциплины» 

и их виды 

1 1 2 Презентация 

«Вспомогатель

ные 

исторические 

дисциплины» 

2 Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

 2 2  

3 Исследовательский проект: 

структура, основные 

требования к содержанию и 

оформлению 

 1 1 Лекция 

4 Способы демонстрации и 

представления 

исследовательского 

проекта. 

 1 1 Практическое 

занятие 

3 Палеография 2 4 6  

5 Что такое палеография? 1  1 Лекция 

6 Палеографический метод  1 1 Лекция 

7-8 Возникновение 

письменности у восточных 

славян. Славянские 

алфавиты 

1 1 2 Глаголица, 

кириллица, 

берестяные 

грамоты 

Новгорода 

9 Графика письма и 

украшение рукописей 

 1 1 Устав, 

полуустав, 

скоропись, 

вязь; 

гражданский 

шрифт Петра I, 

орнаменты, 

миниатюра, 

«Остромирово 

Евангелие» 

10 Практическая работа 

«Создание страницы 

рукописи» 

 1 1 Практическое 

занятие 

4 Нумизматика 3 4 7  

11 Предмет, методы, задачи 

нумизматики 

1 - 1 Лекция 

12 Основные понятия 

нумизматики 

1  1 Лекция 

13 История возникновения и 

развития денежных систем 

 1 1 Презентация 

«Денежные 

системы» 

14 О чем рассказывают 

монеты 

 1 1 Презентация 

«Из истории 

денег» 

15 Русские монеты 1  1 Презентация 

«Денежная 
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система 

России» 

16-

17 

Экскурсия в школьный 

музей  

 2 2 Экскурсия 

5 Сфрагистика 2 4 6  

18-

19 

Предмет, методы и задачи 

сфрагистики. Печать как 

исторический источник 

1 1 2 Лекция 

20 Печати Древнерусского 

государства и Российской 

империи 

 1 1 Печати 

московских 

князей, 

новгородские 

печати и др. 

21 Церковные печати 1  1 Печати 

киевских 

митрополитов 

22 Печати современной 

России 

 1 1  

23 Практическая работа 

«Разработка семейной 

печати» 

 1 1 Практическое 

занятие 

6 Фалеристика 3 3 6  

24 Предмет, задачи, методы и 

основные понятия 

фалеристики 

1 - 1 Лекция 

25 Происхождение наград  1 1 Беседа 

26-

27 

История наград 1 1 2 Презентация 

«Ордена и 

медали 

Российской 

империи», 

«Советские 

ордена и 

медали». 

28 Особенности орденов и 

медалей современной 

России 

1 - 1 Презентация 

«Ордена и 

медали 

Российской 

Федерации». 

29 Практическая работа 

«Проект медали «За успехи 

в учебе» и т.п. 

- 1 1 Практическое 

занятие 

7 Геральдика 2 4 6  

30 Предмет, задачи, методы 

геральдики 

1 - 1 Лекция 

31 Происхождение гербов 

 

 1 1 Презентация 

«Мир гербов» 

32-

33 

Теоретическая геральдика. 

Основные геральдические 

термины и понятия 

1 1 2 Французский, 

итальянский, 

варяжский, гер-

манский щит. 

34 Русская геральдика  1 1 «Бархатная 
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книга», 

«Общий 

гербовник 

дворянских 

родов 

Российской 

империи». 

35 Практическая работа 

«Составление семейного 

герба» 

- 1 1 Практическое 

занятие 

8 Метрология 2 4 6  

36-

37 

Предмет, задачи и методы 

метрологии 

1 1 2 Лекция 

38 Метрология 

Древнерусского 

государства 

 1 1 «Хождение 

игумена 

Даниила в 

святую землю» 

39 Русская метрология 12-17 

вв 

1  1 «Хождение за 

три моря», 

«Соборное 

Уложение» 

40 Русская метрология 18-20 

вв 

 1 1 «Положение о 

мерах и весах» 

41 Практическая работа 

«Решение метрологических 

задач» 

 1 1 Фрагмент 

былины 

«Алеша 

Попович и 

Тугарин Змей», 

старинные 

рецепты 

русских блюд 

9 Вексиллография 3 4 7  

42 Вексиллография и ее 

элементы 

1  1 Лекция 

43-

44 

История флага 1 1 2 Презентация 

«Из истории 

флага» 

45 Флаги иностранных 

государств. 

 1 1 Презентация 

«Все флаги в 

гости будут к 

нам…» 

46-

47 

Государственный флаг 

России 

1 1 2 Презентация 

«Эволюция 

Государственн

ого Флага» 

48 Практическая работа 

«Проект флага ДЮЦ» 

 1 1 Практическое 

занятие 

10 Генеалогия 3 3 6  

49 Предмет и задачи 

генеалогии 

1  1 Лекция 

50 Европейская генеалогия 

 

 1 1 Беседа 
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51-

52 

Русская генеалогия 1 1 2 Генеалогическо

е древо 

династии 

Рюриковичей, 

династии 

Романовых. 

53 Генеалогия и система 

социального этикета 

1  1 «Табель о 

рангах» 

54 Практическая работа 

«Проект семейного 

генеалогического древа» 

 1 1 Практическое 

занятие 

11 Хронология 2 4 6  

55 Основные единицы 

измерения 

времени                                 

1  1 Лекция 

56 Типы календарных систем  1 1  

57 Понятие «эра» и виды эр.  

Древнейшие календари   

1  1 Презентация 

«Древнейшие 

календари» 

58 Русская календарная 

система    

 1 1 Презентация 

«Русская 

система счета 

времени» 

59 Практическая работа 

«Изготовление макета 

календаря восточных 

славян» 

 1 1 Практическое 

занятие 

60  Практическая работа 

«Определение даты 

события» 

                                    

 1 1 Никоновская 

летопись, 

«Слово о полку 

Игореве» 

12 Историческая ономастика 5 5 10  

61-

62 

Историческая ономастика  

как вспомогательная 

историческая дисциплина 

2  2 Лекция 

63 Этнонимика как составная 

часть ономастики                   

 1 1 Презентация 

«Происхожден

ие названий 

народов мира» 

64 Топонимика как раздел 

ономастики 

1  1 Презентация 

«Географическ

ие названия как 

свидетели 

прошлого» 

65 Микротопонимика  1 1 Презентация 

«Названия 

моей малой 

Родины» 

66 Историческая 

антропонимика 

 1 1 Презентация 

«Из истории 

имен» 

67 Происхождение русских  1 1 Презентация 
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некалендарных и 

календарных имен 

«Происхожден

ие русских 

имен» 

68 Происхождение русских 

фамилий 

1  1 Презентация 

«Происхожден

ие русских 

фамилий» 

69-

70 

Причины появления 

псевдонимов. Основные 

способы их построения 

1 1 2 Презентация 

«Из истории 

псевдонимов». 

История 

появления 

псевдонимов 

русских 

писателей, 

русских 

революционеро

в и др. 

71-

72 

Итоговый контроль 

(тестирование) 

- 2 2 Практическое 

занятие 

Всего часов 28 44 72  

 

Содержание учебно-тематического плана 

Введение (2 ч.). Вспомогательные исторические дисциплины: палеография, 

метрология, хронология, сфрагистика, геральдика, нумизматика, генеалогия, ономастика. 

История развития вспомогательных исторических дисциплин России.  Практическое 

использование вспомогательных исторических дисциплин. 

Тема 1. Проектная и исследовательская деятельность (2 ч.) 

Исследовательский проект. Формы и методы исследовательской работы.  Типы 

проектных работ. Требования к оформлению работ. Критерии защиты работы. Тематика 

индивидуальных проектных и исследовательских работ. Знакомство с правилами 

выступления и защиты своих работ. 

Тема 2. Палеография (6 ч.).  

Предмет палеография и еѐ важнейшие задачи. Палеографические методы 

исследования. Внешние признаки рукописных источников. Этапы возникновения 

письменности у восточных славян. Кириллица и глаголица. Рукописные источники 

Древней Руси и Российского государства.  Материал письма.  Графика. Украшение 

рукописей. 

   Практическая часть: проект «Страница рукописи». 

Основные понятия темы: палеография, графика, титло, миниатюра, вязь, устав, 

полуустав, скоропись, пергамен, заставка, инициал, колофон, водяные знаки – вержер и 

пантюзо, штемпель. 
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Тема 3. Нумизматика (7 ч.).  

    Предмет и методы нумизматики. Основные задачи нумизматики. Понятие и 

функции денег.  Виды денег и появление монет. Связь нумизматики с другими 

вспомогательными историческими дисциплинами. Естественнонаучные методы 

исследования монет.  

   Практическая часть: составление презентаций «Денежная система России», 

«Денежные системы стран мира», «Из истории денег». 

Основные понятия темы: нумизматика, бонистика, «безмонетный период», 

монета, купюра, ассигнация, гривна, копейка, рубль, куна, веверица, грош, алтын. 

Тема 4. Сфрагистика (6 ч.). 

    Предмет, методы, задачи сфрагистики. Этапы развития сфрагистики как науки. 

Классификация печатей. Княжеские печати. Церковные печати. Печати современ-ной 

России.   

    Практическая часть: проект семейной печати. 

Основные понятия темы: сигиллография, печать, штамп,  булла, тамга, вислые 

печати, прикладные печати, гемма. 

Тема 5. Фалеристика (6 ч.).  

  Предмет, задачи, методы фалеристики. Происхождение наград. История наград. 

Награды Древнерусского государства и царской России. Советские награды. Осо-

бенности орденов и медалей современной России.  

    Практическая часть: проект медали (ордена); составление презентаций «Ордена и 

медали Российской империи», «Советские ордена и медали», «Ордена и медали 

Российской Федерации». 

Основные понятия темы: фалеристика, орден, медаль, статус, аверс и реверс. 

Тема 6. Геральдика (6 ч.). 

     Предмет, задачи, методы геральдики.  Происхождение гербов. Теоретическая и 

практическая геральдика. Виды щитов. Эмблемы.  Цветовая гамма герба.  Деление щита. 

Геральдические фигуры.  Девиз. 

   Практическая часть: проект составления семейного герба (герба школы, герба 

села). 

Основные понятия темы: геральдика, герб, гербовник, девиз, эмблема, 

герольдмейстер. 

Тема 7. Метрология (6 ч.). 
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    Предмет, задачи метрологии.  Значение метрологии для анализа исторических 

источников. Методы. Основные метрологические термины. Источники метроло-гии. 

История русской метрологии. Меры веса, длины, жидкостей, сыпучих тел, площади, 

    Практическая часть: решение метрологических задач. 

Основные понятия темы: метроном, берковец, четверть, кадь, золотник, аршин, 

сажень, штоф, верста, фунт и др., метрическая система мер. 

Тема 8. Вексиллография (7 ч.). 

   Вексиллография – вспомогательная историческая дисциплина. Знамя, его 

составные части.  Хоругвь. Штандарт.  Флаг. История флага.  Современный флаг России. 

    Практическая часть: проект флага села (района, области). 

Основные понятия темы: хоругвь, штандарт, знамя, флаг, стяг. 

   Тема 9. Генеалогия (6 ч.).  

Предмет, задачи генеалогии. Методика генеалогического исследования. 

Составление генеалогических таблиц. Источники генеалогии. Русская генеалогия. 

Системы социального этикета (звания, чин, титул, награды и.т.п.). 

   Практическая часть: проект семейного генеалогического древа. 

   Основные понятия темы: роспись, системы социального этикета. 

Тема 10. Хронология (6 ч.).  

    Предмет, задачи хронологии. Основные понятия хронологии. Единицы счета 

времени. Древнейшие календари. Русская система счета времени. Славянский 

календарь.  

   Практическая часть: определение даты исторического события; составление 

презентаций «Древнейшие календари», «Календари Древнего Рима», «Русская система 

счета времени». 

  Основные понятия темы: календарь, год, сутки, неделя, григорианский и 

юлианский календарь, поясное время. 

Тема 11. Историческая ономастика (10 ч.).  

    Предмет и задачи исторической ономастики. Разделы ономастики. Форманты. 

Субстрата.  Топонимика и микротопонимика. Этнонимика. Историческая 

антропонимика. Система личных имен. Псевдоним. Способы построения псевдонимов. 

Практическая часть: составление презентаций «Происхождение русских имен», 

«Происхождение русских фамилий», «Из истории псевдонимов»; составление словаря 

личных имен (фамилий). 
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Основные понятия темы: онома, топоним, именник, внутрисемейные имена, 

прозвище, фамилия, псевдоним, аллоним, криптоним, контаминация, койноним, калька, 

анаграмма. 

Итоговый контроль (тестирование) (2 ч.). 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Овладеть методикой поисковой и исследовательской работы. 

 Научиться работать с документами, справочной литературой, 

вещественными историческими источниками. 

 Научиться использовать в работе научные источники и литературу. 

 Расширение исторических знаний у школьников. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Личностные: 

 Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные: 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Находить и выделять при помощи взрослых информацию необходимую 

для выполнения заданий из разных источников. 

 Строить рассуждения (или доказательство своей точки зрения по теме 

кружка в соответствии с возрастными нормами). 

 Включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 

сверстниками. 

 Поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг 

с другом. 

 Готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых. 
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Предметные: 

 Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия и победы. 

 Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате освоения теоретической и практической частей курса учащиеся 

должны 

знать: 

 названия и содержание основных вспомогательных исторических 

дисциплин; 

 приемы и методы научно-исследовательской и проектной работы; 

 основные исторические понятия и термины 

уметь: 

 самостоятельно ориентироваться в различного рода исторической 

информации, исторических источниках, их содержании; 

 читать схемы, работать с иллюстрациями, документами; 

 освоить методы научно-исследовательской работы; 

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение  

Для успешной реализации программы необходимы 

 учебный специально оборудованный кабинет для занятий; 

  оборудование: столы, стулья, доска;  

 компьютер с выходом в Интернет; 

 мультимедийная установка; 

 магнитофон; 

 тематические подборки иллюстраций; 

 исторические альманахи, атласы, карты, альбомы; 

 дидактические материалы 

Кадровое обеспечение программы 

Программу «По страницам истории» в системе дополнительного образования 

реализует педагог дополнительного образования, имеющий классическое образование – 

учитель истории. 
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

В процессе реализации программы осуществляется проверка знаний и умений 

детей при прохождении каждой темы (текущая и промежуточная аттестация) согласно 

учебно-тематическому плану работы. Способами проверки результатов реализации 

программы являются творческие задания, практические задания; коллоквиумы, 

семинары, тестовый набор заданий, интеллектуальные игры, которые предполагают 

сотрудничество детей и педагога. 

Итоговые занятия по темам, а также итоговый контроль проводятся в форме 

тестов, викторин, написания эссе по учебному материалу и прочитанной научно-

популярной и художественной литературе.  

Формой подведения итогов реализации данной программы является выполнение 

промежуточного и итогового теста, участие в олимпиадах и конференциях. 

1. Промежуточный и итоговый контроль (итоговый тест). Целями являются:  

    а) контроль над ЗУН; б) выявление динамики личностного развития 

обучающихся. 

2. Участие в конкурсах, олимпиадах разного уровня является проверкой не только 

полученных обществоведческих знаний, но и их практического осмысления. 

3. Конференции проектно-исследовательских работ позволяют оценить 

эффективность приобретенных учениками навыков проектно-исследовательской 

деятельности.  

4. Защита проектов (индивидуальных и коллективных) проводится как итоговое 

мероприятие после пройденной темы, что способствует мотивации к дальнейшей 

творческой деятельности. 

5. Наблюдение. Результаты наблюдения за проявлением способностей и интересов 

детей педагог фиксирует в Карте мониторинга. Ведение Карты позволяет отслеживать 

развитие ребенка в динамике на протяжении его обучения в объединении. 

6. Участие в общественно-значимой деятельности (акции, проекты и др.)  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Мониторинг результативности обучения по  

дополнительной образовательной программе «По страницам истории» 

Показатели  

(оцениваемые  

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможно

е 

количество 

баллов 

Методы  

диагностики 

1. Теоретическая подготовка  

1.1.Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана) 

Соответствие 

теоретических 

знаний учащегося 

программным 

требованиям 

- минимальный 

уровень 

(объем усвоенных 

знаний составляет 

менее чем ½ 

объема знаний 

предусмотренных 

программой), 

- средний уровень 

(объем усвоенных 

знаний составляет 

более ½), 

- максимальный 

уровень (освоил  

весь объем знаний, 

предусмотренных 

программой) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

5,5 

 

 

 

10 

Викторины 

Тесты 

Олимпиады 

 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- минимальный 

уровень 

(не употребляет 

специальные 

термины), 

- средний уровень 

(использует 

специальную 

терминологию), 

- максимальный 

уровень 

(осознанно 

употребляет 

математическую 

терминологию) 

1 

 

 

5,5 

 

10 

Собеседование 

Терминологически

й диктант 

Понятийный 

словарь 

2. Практическая подготовка  

2.1.Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

Соответствие 

практических 

умений и навыков  

учащегося 

- минимальный 

уровень 

(обучающийся 

сумел правильно 

1 

 

Дневник 

наблюдений 

Проекты 
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программой 

(по основным 

разделам учебно-

тематического 

плана) 

программным 

требованиям 

выполнить не 

менее чем 50 %, 

предусмотренных 

программой 

практических 

заданий) 

- средний уровень 

(правильно 

выполнил более 

60%), 

- максимальный 

уровень 

(выполнил от 80% 

до 100% заданий, 

предусмотренных 

программой) 

 

 

 

5,5 

 

10 

Олимпиады 

 

 

 

2.2. Творческие 

навыки 

Степень 

самостоятельности 

при выполнении 

творческих 

заданий  

- начальный 

уровень 

(обучающийся в 

состоянии 

выполнить 

простейшие 

творческие 

задания по 

образцу с 

помощью 

педагога) 

-репродуктивный 

уровень 

(самостоятельное 

выполнение 

творческих 

заданий на основе 

образца) 

- творческий 

уровень  

(проявляет 

любознательность, 

инициативу в 

творчестве, 

оригинальность) 

1 

 

 

 

5,5 

 

 

10 

Творческие работы 

 

3. Умения и навыки для исследовательской деятельности 

3.1.Работа с 

литературными 

источниками 

Самостоятельност

ь в подборе и 

анализе 

литературы 

- минимальный 

уровень умений 

(обучающийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

работе с 

литературой) 

- средний уровень 

(работает с 

помощью 

педагога) 

- высокий уровень 

(работает с 

1 

 

 

 

5,5 

 

10 

Наблюдение 

Исследовательские 

работы, эссе, 

проекты 
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литературой 

самостоятельно, не 

испытывает 

трудностей) 

3.2.Умение 

работать с 

Интернет-

ресурсами 

Самостоятельност

ь в пользовании  

электронных 

ресурсов: 

Интернет сайты. 

Интернет порталы. 

Научные 

библиотеки. 

Оформление 

ссылок на 

Интернет-ресурсы. 

- минимальный 

уровень умений 

(обучающийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

работе с Интернет-

ресурсами) 

- средний уровень 

(работает с 

помощью 

педагога) 

- высокий уровень 

(работает с 

Интернет-

ресурсами 

самостоятельно, не 

испытывает 

трудностей) 

1 

 

 

 

 

5,5 

10 

Наблюдение, 

Интернет задания, 

работа в Интернете, 

Интернет 

тестирования, 

Интернет 

олимпиада. 

3.3. Умение 

использовать 

компьютерные 

технологии при 

оформлении 

исследовательских 

работ 

Самостоятельност

ь использования 

компьютерных 

технологий: 

способы 

форматирования, 

оформление 

презентации 

- минимальный 

уровень умений 

(обучающийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

оформлении 

исследовательской 

работы) 

- средний уровень 

(работает с 

помощью 

педагога) 

- высокий уровень 

(оформляет 

исследовательску

ю работу, создаѐт 

презентацию 

самостоятельно) 

1 

 

 

 

 

5,5 

 

10 

Наблюдение 

Оформление 

исследовательских 

работ, эссе, 

проектов. 

3.4. Умение 

выполнять 

исследовательску

ю работу 

(проводить 

самостоятельные 

исследования) 

Самостоятельност

ь в выполнении 

исследовательской  

работы 

- минимальный 

уровень умений 

(испытывает 

серьезные 

затруднения в 

работе над 

исследованием) 

- средний уровень 

(работает с 

помощью 

педагога) 

- высокий уровень 

(ведет 

исследования 

самостоятельно, не 

1 

 

 

 

5,5 

 

10 

Участие в научно-

практических 

конференциях.  
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испытывает 

трудностей) 

4. Развитие интеллектуальных способностей 

4.1.Уровень 

развития 

интеллектуальных 

способностей. 

Степень развития 

интеллектуальных 

способностей. 

низкий уровень  

плохо развито 

внимание, память, 

наблюдательность 

средний уровень 

внимание, память, 

наблюдательность 

развиты 

достаточно 

высокий уровень 

показывает 

хорошо развитые 

внимание, память, 

наблюдательность. 

1 

 

 

5,5 

 

 

10 

Наблюдения 

психодиагностика 

4.2. Умение 

применять приѐмы 

логического 

мышления (анализ, 

синтез, сравнение, 

классификация, 

систематизация, 

доказательство, 

обобщение) 

Использование 

приѐмов 

логического 

мышления на 

практике (в 

олимпиадах, 

конкурсах) 

низкий уровень  

не применяет 

приѐмы 

логического 

мышления на 

практике; 

средний уровень 

применяет приѐмы 

логического 

мышления на 

практике, ответы 

не всегда 

правильные; 

высокий уровень  

отсутствие 

логических 

ошибок в 

рассуждениях, 

ответах. 

1 

 

 

5,5 

 

 

10 

Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах. 

Наблюдение. 

Тестирование 

5. Развитие коммуникативных умений и навыков 

5.1. Умение 

слушать и 

слышать педагога, 

товарища 

Адекватность 

восприятия 

информации  

- минимальный 

уровень умений 

восприятия 

информации 

- средний уровень 

умений 

восприятия 

информации 

- высокий уровень 

умений 

восприятия 

информации 

1 

 

 

5,5 

10 

Наблюдение 

5.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

Свобода владения 

и подачи 

подготовленной 

информации 

- минимальный 

уровень умений 

владения и подачи 

информации (с 

листа) 

- средний уровень 

1 

 

 

Открытые занятия, 

конференции, 

семинары, круглые 

столы, 
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умений владения и 

подачи  

информации (с 

листа с 

привлечением 

ТСО) 

- высокий уровень 

умений владения и 

подачи  

информации 

(свободно с 

использованием 

ТСО) 

5,5 

 

 

10 

5.3. Умение вести 

полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

Самостоятельност

ь в построении 

дискуссионного 

выступления 

- минимальный 

уровень умений в 

построении 

дискуссионного 

выступления 

- средний уровень 

умений владения в 

построении 

дискуссионного 

выступления 

- высокий уровень 

умений в 

построении 

дискуссионного 

выступления 

1 

 

 

 

5,5 

 

10 

Дискуссии, 

круглые столы с 

подведением 

итогов олимпиад 

5.4. Самооценка 

 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным  

достижениям  

-завышенная 

- заниженная 

- нормальная 

1 

5,5 

10 

анкетирование 

5.5. Тип 

сотрудничества 

(отношение 

обучающихся к 

общим делам) 

Умение 

воспринимать 

общие дела как 

свои собственные 

-избегает участия 

в общих делах 

- участвует при 

побуждении извне 

- инициативен в 

общих делах 

1 

5,5 

 

10 

наблюдение 

5.6. 

Конфликтность 

 

Способность 

занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации 

-низкий уровень 

периодически 

провоцирует 

конфликты 

- средний уровень 

сам в конфликтах 

не участвует, 

старается их 

избегать 

- высокий  уровень 

пытается 

самостоятельно 

решать 

возникающие 

конфликты 

1 

 

 

5,5 

 

10 

наблюдение 

6. Гражданская позиция 
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6.1. Уважительное 

отношение к 

истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам, 

традициям. 

Степень развития 

отношения 

Низкий уровень: 

нет устойчивого 

интереса к 

истории, культуре 

родного края  

Средний уровень: 

Проявляет 

устойчивый 

интерес к истории, 

культуре, 

традициям 

родного края,  

Высокий уровень: 

Уважительно 

относится к 

истории, культуре, 

традициям 

родного края.  

1 

 

 

5,5 

 

 

10 

Наблюдение 

Участие в КТД 

6.2. Социальная 

активность 

Уровень 

социальной 

активности 

(участие в 

мероприятиях 

социальной 

направленности 

Низкий уровень: 

принимает участие 

иногда 

Средний уровень: 

активное участие 

Высокий уровень: 

является 

инициатором и 

участником 

1 

 

5,5 

10 

Наблюдение 

Участие в 

социальных 

проектах 
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Максимальное количество баллов 160 баллов. 

Уровень личностного развития:  

- до 60 – низкий уровень,  

- до 110 – средний,  

- до 160 - высокий 

Градация принята условно (информация может быть представлена ребенку только 

в процессе строго индивидуальной работы в совокупности с картой саморазвития, 

заполняемой учеником) 

Уровни освоения программы «По страницам истории» 

Высокий: 

Усвоил весь объем теоретических знаний, терминологию знает и употребляет 

осознанно в полном соответствии с содержанием. 

Сформированы основные знания, умения и навыки историко-аналитического, 

логического мышления; 

Умеет практически применять знания в конкретных условиях, таких как 

олимпиада, конференция, учебно-исследовательская, проектная деятельность. 

Проявляет любознательность, инициативу в творчестве, оригинальность. 

Работает над исследованием, проектом оперативно, самостоятельно, грамотно 

используя полученные навыки. 

Средний: 

Усвоил более половины теоретических и практических знаний, умений и навыков.  

Сформированы частично основные знания, умения и навыки историко-

аналитического, логического мышления; 

Не всегда может практически применять знания в конкретных условиях, таких как 

олимпиада, конференция, учебно-исследовательская, проектная деятельность. 

При работе над исследованием, проектом испытывает потребность в помощи 

педагога. 

Низкий: 

Усвоил менее половины предложенного объема знаний, умений и навыков. 

Не сформированы основные знания, умения и навыки историко-аналитического, 

логического мышления; 

Не применяет практические знания в конкретных условиях, таких как олимпиада, 

конференция, учебно-исследовательская, проектная деятельность. 
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Испытывает затруднения при работе над проектом, исследованием. 

 

Критерии оценки проектно-исследовательских работ 

1. Критерии предварительной оценки (от 0 до 22 баллов) 

1.1. Новизна, актуальность работы, самостоятельность (от 0 до 10 баллов). 

* Наличие в работе результатов, полученных самостоятельно (несмотря на то, что 

они могут быть известны в науке ранее). Ценность таких результатов. Результаты, 

полученные самостоятельно, отмечены автором в тексте работы.  

*Степень общеизвестности сведений, которыми пользовался автор работы (выход 

за рамки школьной программы). 

* Анализ, сравнение, сопоставление уже известных научных фактов, их 

переоценка. 

* Новое решение известной задачи, изменение эксперимента и др. 

* Работа имеет практическое значение. 

* Работа имеет теоретическое значение. 

* Работа может быть опубликована в сборниках научных работ. 

1.2. Объем проделанной работы, (от 0 до 5 баллов). 

* Объѐм проделанной работы - это количество действий, совершенных автором 

работы в процессе ее выполнения (количество и сложность полученных фактов и т.п.).  

* Количество проанализированных источников информации (не менее пяти). 

* Обработка большого количества данных. 

* Освоение методов исследования. 

Объем проделанной работы оценивается в сравнении с другими работами данной 

секции (к объему проделанной работы не имеет отношения количество страниц в 

работе). 

 1.3. Достоверность результатов (от 0 до 2 баллов). 

* Отсутствие ошибочных результатов (соблюдение методики и требований 

статистики)  

* Использование неверных фактов, неточных формулировок, искажение научных 

фактов. 

* Использование неверных методов получения результата. 

1.4. Культура оформления работы (от 0 до 3 баллов). 
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* Соответствие требованиям по оформлению (титульный лист, ограничение по 

количеству страниц, оглавление, нумерация страниц, шрифт, выравнивание текста, поля, 

сноски, заголовки, список источников информации, оформление приложений, 

подписанные формулы, рисунки, таблицы, схемы и т.п.). 

* Правильное структурирование работы, соответствие текста работы оглавлению. 

* Опечатки. 

* Небрежный набор текста (после сканирования или копирования из Интернет-

источника в тексте остаются специфические символы). 

*Научный стиль изложения, отсутствие грамматических и орфографических 

ошибок. 

1.5. Наглядность (от 0 до 2 баллов). 

* Наличие схем, графиков, таблиц, рисунков, фотографий и т.п. (в тексте работы 

или в приложениях). 

* Качество наглядных материалов. 

2. Критерии оценки устного выступления (от 0 до 12 баллов). 

2.1. Степень владения содержанием доклада (от 0 до 3 баллов). 

* Использование текста доклада: выступление без опоры на текст доклада, или 

обращение к тексту в отдельных случаях, или зачитывание текста и т.п. 

* Отсутствие неверных утверждений, ошибок, оговорок в ходе доклада и в 

процессе ответов на вопросы. 

* Умение говорить об одном и том же используемом понятии разными 

(синонимичными) фразами. 

2.2. Четкость, последовательность выступления (от 0 до 2 баллов). 

* Представление автора и названия работы. 

* Логика изложения материала. 

* Наличие аргументированной точки зрения автора, оценка перспектив 

исследования. 

* Научный стиль изложения. 

2.3. Эрудированность автора в рассматриваемой области (от 0 до 2 баллов). 

* Уровень знакомства автора с современным состоянием проблемы. 

* Качество анализа источников информации. 

* Логичность и оригинальность выводов. 

2.4. Ответы на вопросы (от 0 до 2 баллов). 
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* Правильность ответов (правильные, развѐрнутые, отсутствуют, неправильные). 

* Уверенность в ответах. 

2.5. Соблюдение регламента (от 0 до 1 баллов). 

* Контроль времени 

2.6. Наглядность (от 0 до 2 баллов). 

* Способ подачи наглядных материалов. 

* Качество подачи наглядных материалов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Реализация программы предполагает наличие определенной структуры 

организации деятельности. Занятия проходят по очной форме обучения два раза в 

неделю по 2 часа по 45 минут, с перерывом в 10 минут. 

Организационная структура творческого объединения 

 

 

 

 

           Особенностью рабо 

 

Особенностью работы творческого объединения является тесная взаимосвязь 

организационного управления с содержанием образовательного процесса. Проблемные, 

творческие, проектные, исследовательские микрогруппы создаются на добровольной 

основе, имеют переменный состав, сменного лидера. Самоуправление строится на 

принципах взаимопомощи и доверия; коллегиальности принятия решений; гуманности 

по отношению к каждой отдельной личности 

Крайне важным в системе управления является роль самого ученика, который 

выстраивает и реализует свою индивидуальную образовательную траекторию, ставя 

перед собой задачи по самообразования, самовоспитанию, саморазвитию, при этом он 

учится планировать, анализировать, оценивать собственную деятельность, т. е. 

управлять своим развитием.  

Основные принципы организации образовательного процесса 

 Создание благоприятного психологического климата в группе. 

 Групповая, парная и индивидуальная работа. 

 Учѐт индивидуальных особенностей детей, их интересов и возможностей. 

 Создание «ситуации успеха» для каждого ученика. 

 Использование передовых педагогических технологий, применение которых 

повышает интеллектуальный уровень воспитанников, формирует их творческое 

воображение: технологии развивающего, проблемного обучения, исследовательские, 

проектные технологии.  

 Принцип постепенного освоения материала от простого к сложному. 

 Создание условий для проявления инициативы, творчества и самостоятельности. 

Программа предусматривает последовательное, с учѐтом усложнения 

технологического процесса формирование у обучающихся полного представления о 

предмете и возможностях его творческого осмысления. Занятия проходят в предметно-

практической форме, развитие историко-аналитического, логического мышления 

формируется в процессе практических индивидуальных и коллективных заданий. 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  
МИКРОГРУППЫ 

 

ПРОЕКТНЫЕ  
МИКРОГРУППЫ 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ 
МИКРОГРУППЫ 

 

ТВОРЧЕСКИЕ 
МИКРОГРУППЫ  
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Основной формой организации работы является учебное занятие, содержание 

которого не ограничивается только информацией, которой владеют педагог и учащийся. 

Оно включает в себя ещѐ и опыт участников учебно-познавательной деятельности.  Это 

опыт эмоциональных переживаний, опыт отношений (к людям, истории, культуре, к 

ценностям), опыт взаимодействия и общения. 

Занятия большей частью проходят в комбинированной форме: теоретические 

вопросы раскрываются в цикле лекций с элементами беседы о многовековых традициях 

культуры и быта Вологодской области,  об истории  всей России; показа большого 

иллюстративного и фотоматериала; практическая часть – заочные экскурсии, семинары, 

круглые столы, диспуты, работа с картографическим материалом, анализ исторических 

источников, обсуждение презентаций, разработка исследовательских проектов. 

При изучении курса активно используются разнообразные формы деятельности.  

 Заочные экскурсии с показом слайдов, презентаций, видеофильмов. 

 Проектная и исследовательская деятельность: работа с материалами по истории 

Вологды и Вологодской области. Участие в работе научно-практических конференций 

разного уровня. Участие в социально-значимых городских проектах и мероприятиях. 
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Календарный учебный график  

Название программы: «По страницам истории» 

ФИО педагога: Власова Алѐна Олеговна 

Продолжительность обучения: 9 месяцев 

Учебный год: _________________________ 

Количество часов:  72 часа, 2 часа в неделю 

№  групп  ________________________ 

Расписание занятий: _____________________ 

Праздничные дни 

1,2,3,4,5,6,7,8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 4 ноября  

Промежуточный контроль                             декабрь 

Итоговый контроль                                         май 

 

 

Дата № 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов Вид занятий 

Теория Практика Всего 

 1 Введение 2 - 2 Лекция 

 1-2 Понятие 

«вспомогательные 

исторические 

дисциплины» и их 

виды 

1 1 2 Презентация 

«Вспомогатель

ные 

исторические 

дисциплины» 

 2 Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

1 1 2  

 3 Исследовательский 

проект: структура, 

основные требования к 

содержанию и 

оформлению 

1 - 1 Лекция 

 4 Способы демонстрации 

и представления 

исследовательского 

проекта. 

- 1 1 Практическое 

занятие 

 3 Палеография 4 2 6  

 5 Что такое палеография? 1 - 1 Лекция 

 6 Палеографический 

метод 

1 - 1 Лекция 

 7-8 Возникновение 

письменности у 

восточных славян. 

Славянские алфавиты 

1 1 2 Глаголица, 

кириллица, 

берестяные 

грамоты 

Новгорода 

 9 Графика письма и 

украшение рукописей 

1 - 1 Устав, 

полуустав, 

скоропись, 

вязь; 

гражданский 

шрифт Петра I, 

орнаменты, 
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миниатюра, 

«Остромирово 

Евангелие» 

 10 Практическая работа 

«Создание страницы 

рукописи» 

- 1 1 Практическое 

занятие 

 4 Нумизматика 5 2 7  

 11 Предмет, методы, 

задачи нумизматики 

1 - 1 Лекция 

 12 Основные понятия 

нумизматики 

1  1 Лекция 

 13 История возникновения 

и развития денежных 

систем 

1 - 1 Презентация 

«Денежные 

системы» 

 14 О чем рассказывают 

монеты 

1 - 1 Презентация 

«Из истории 

денег» 

 15 Русские монеты 1 - 1 Презентация 

«Денежная 

система 

России» 

 16-

17 

Экскурсия в школьный 

музей  

- 2 2 Экскурсия 

 5 Сфрагистика 4 2 6  

 18-

19 

Предмет, методы и 

задачи сфрагистики. 

Печать как 

исторический источник 

1 1 2 Лекция 

 20 Печати Древнерусского 

государства и 

Российской империи 

1 - 1 Печати 

московских 

князей, 

новгородские 

печати и др. 

 21 Церковные печати 1 - 1 Печати 

киевских 

митрополитов 

 22 Печати современной 

России 

1 - 1  

 23 Практическая работа 

«Разработка семейной 

печати» 

 1 1 Практическое 

занятие 

 6 Фалеристика 4 2 6  

 24 Предмет, задачи, 

методы и основные 

понятия фалеристики 

1 - 1 Лекция 

 25 Происхождение наград 1 - 1 Беседа 

 26-

27 

История наград 1 1 2 Презентация 

«Ордена и 

медали 

Российской 

империи», 

«Советские 
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ордена и 

медали». 

 28 Особенности орденов и 

медалей современной 

России 

1 - 1 Презентация 

«Ордена и 

медали 

Российской 

Федерации». 

 29 Практическая работа 

«Проект медали «За 

успехи в учебе» и т.п. 

- 1 1 Практическое 

занятие 

 7 Геральдика 4 2 6  

 30 Предмет, задачи, 

методы геральдики 

1 - 1 Лекция 

 31 Происхождение гербов 

 

1 - 1 Презентация 

«Мир гербов» 

 32-

33 

Теоретическая 

геральдика. Основные 

геральдические 

термины и понятия 

1 1 2 Французский, 

итальянский, 

варяжский, гер-

манский щит. 

 34 Русская геральдика 1 - 1 «Бархатная 

книга», 

«Общий 

гербовник 

дворянских 

родов 

Российской 

империи». 

 35 Практическая работа 

«Составление 

семейного герба» 

- 1 1 Практическое 

занятие 

 8 Метрология 4 2 6  

 36-

37 

Предмет, задачи и 

методы метрологии 

2 - 2 Лекция 

 38 Метрология 

Древнерусского 

государства 

1 - 1 «Хождение 

игумена 

Даниила в 

святую землю» 

 39 Русская метрология 12-

17 вв 

1 - 1 «Хождение за 

три моря», 

«Соборное 

Уложение» 

 40 Русская метрология 18-

20 вв 

- 1 1 «Положение о 

мерах и весах» 

 41 Практическая работа 

«Решение 

метрологических 

задач» 

- 1 1 Фрагмент 

былины 

«Алеша 

Попович и 

Тугарин Змей», 

старинные 

рецепты 

русских блюд 

 9 Вексиллография 5 2 7  
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 42 Вексиллография и ее 

элементы 

1  1 Лекция 

 43-

44 

История флага 1 1 2 Презентация 

«Из истории 

флага» 

 45 Флаги иностранных 

государств. 

1 - 1 Презентация 

«Все флаги в 

гости будут к 

нам…» 

 46-

47 

Государственный флаг 

России 

2 - 2 Презентация 

«Эволюция 

Государственн

ого Флага» 

 48 Практическая работа 

«Проект флага ДЮЦ» 

- 1 - Практическое 

занятие 

 10 Генеалогия 4 2 6  

 49 Предмет и задачи 

генеалогии 

1 - 1 Лекция 

 50 Европейская 

генеалогия 

 

1 - 1 Беседа 

 51-

52 

Русская генеалогия 1 1 2 Генеалогическо

е древо 

династии 

Рюриковичей, 

династии 

Романовых. 

 53 Генеалогия и система 

социального этикета 

1 - 1 «Табель о 

рангах» 

 54 Практическая работа 

«Проект семейного 

генеалогического 

древа» 

- 1 1 Практическое 

занятие 

 11 Хронология 4 2 6  

 55 Основные единицы 

измерения 

времени                           

      

1 - 1 Лекция 

 56 Типы календарных 

систем 

1 - 1  

 57 Понятие «эра» и виды 

эр.  Древнейшие 

календари   

1 - 1 Презентация 

«Древнейшие 

календари» 

 58 Русская календарная 

система    

1 - 1 Презентация 

«Русская 

система счета 

времени» 

 59 Практическая работа 

«Изготовление макета 

календаря восточных 

славян» 

- 1 1 Практическое 

занятие 

 60  Практическая работа - 1 1 Никоновская 
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«Определение даты 

события» 

                                    

летопись, 

«Слово о полку 

Игореве» 

 12 Историческая 

ономастика 

7 3 10  

 61-

62 

Историческая 

ономастика  

как вспомогательная 

историческая 

дисциплина 

2 - 2 Лекция 

 63 Этнонимика как 

составная часть 

ономастики                   

1 - 1 Презентация 

«Происхожден

ие названий 

народов мира» 

 64 Топонимика как раздел 

ономастики 

1 - 1 Презентация 

«Географическ

ие названия как 

свидетели 

прошлого» 

 65 Микротопонимика 1 - 1 Презентация 

«Названия 

моей малой 

Родины» 

 66 Историческая 

антропонимика 

- 1 1 Презентация 

«Из истории 

имен» 

 67 Происхождение 

русских некалендарных 

и календарных имен 

- 1 1 Презентация 

«Происхожден

ие русских 

имен» 

 68 Происхождение 

русских фамилий 

1 - 1 Презентация 

«Происхожден

ие русских 

фамилий» 

 69-

70 

Причины появления 

псевдонимов. 

Основные способы их 

построения 

1 1 2 Презентация 

«Из истории 

псевдонимов». 

История 

появления 

псевдонимов 

русских 

писателей, 

русских 

революционеро

в и др. 

 71-

72 

Итоговый контроль 

(тестирование) 

- 2 2 Практическое 

занятие 
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Приложение 1 

 

Пример итогового теста по программе «По страницам истории» 

 

1. Безмонетный период в истории русского денежного обращения охватывает 

период: 

  А) IX, X и XIII в. 

  Б) XIII, XIV и XV в. 

  В) XII, XIII и почти весь XIV в. 

  Г) XIV, XV и XVI в. 

2. Фамилии у русских феодалов складываются в: 

  А) в начале XIII в.; 

  Б) во второй половине XV – середине XVI в.; 

  В) в XVI – XVII в.; 

  Г) в середине XIX в. 

3. Гурт – это: 

  А) ребро чеканной монеты; 

  Б) оборотная сторона монеты; 

  В) денежная единица, используемая при счете, на не имевшая реального воплощения ни 

в монете, ни в слитке. 

  Г) лицевая сторона монеты; 

4. Сыпучие тела в Древней Руси измерялись: 

  А) кадями; 

  Б) ведрами; 

  В) возами; 

  Г) локтями; 

5. Самая маленькая древнерусская единица измерения длины: 

А) локоть; 

Б) пядь; 

В) пядь с кувырком; 

Г) верста. 

 

 

 


