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Программа внеурочной деятельности «Волшебный мир Клио. 

Вспомогательные исторические дисциплины» разработана в соответствии с 

ФГОС ООО, в нее внесены изменения в соответствии с ФГОС (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

№ 373, (в ред. приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 г. №712), 

методическими рекомендациями МОН и МП Краснодарского края от 

13.07.2021 г.  № 47-01-13-14546/21 «О составлении рабочих программ учебных 

предметов, курсов и КТП». Реализуется в рамках раздела учебного плана 

«Внеурочная деятельность»  пообщеинтеллектуальному направлению. 

 

Цель програмы – пробудить интерес к истории как науке через знакомство с 
вспомогательными историческими дисциплинами. 

- Задачи курса: расширение и углубление знаний учащихся об 
исторической науке, работе учёных - историков; 

- развитие умения работать по извлечению знаний о прошлом из 
различных исторических источников; навыков исследовательской 
деятельности, самостоятельной и групповой работы; 

- развитие умений применять исторические знания для осмысления 
сущности общественных явлений, в общении с другими людьми в 
современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе. 

- развивать систему гражданского и патриотического воспитания через 
интеграцию урочной и внеурочной деятельности, обновление 
содержания образования, переноса акцента с обучения на 
воспитание. 

Программа кружка «Волшебный мир Клио. Вспомогательные 
исторические дисциплины» предназначена для изучения учащимися 5 класса 
базового уровня 

 Программа позволяет решать вопросы патриотического воспитания, 
показать примеры патриотического служения у разных народов. История 
России даёт нам множество примеров патриотического служения и любви к 
Родине. Эта любовь бескорыстна и не требует ничего взамен. Она проявляется 
не только на поле боя с врагом, но и в повседневности. 



Бережное отношение к обычаям и традициям - важное условие 
неразрывной связи времён и поколений. Это выражается в почитании 
национальных святынь, могил предков, сохранении и защите памятников 
истории и культуры - культурного наследия. Актуальность курса обусловлена 
необходимостью воспитания у учащихся единства интересов личности и 
общества в воспитании гражданина России. 

Возможные виды деятельности: 
- анализ исторической литературы и исторических источников; 
- эвристическая беседа; 
- лекция; 
- рассказ; 
- дискуссия (дебаты); 
- сюжетно-ролевые игры; 
- подготовка мультимедийных презентаций; 
- изучение генеалогических таблиц, составление генеалогического древа 
семей учащихся; 
- составление словаря топонимов своей местности; 
- анализ гербов, составление герба своей семьи; 
- изучение денежных знаков; 
- экскурсии в музеи, библиотеки и др.; 

 

I. Результаты освоения курса 
Личностные. 

1. Гражданского воспитания: 
− гражданственности, гражданской позиции активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

− признания неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовности к осуществлению 
собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 
готовности отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовой и 
политической грамотности; 



− мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознания своего места в 
поликультурном мире;  

− ценностей демократии и социальной солидарности, готовности к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной 
организации; 

− готовности и способности отстаивать личное достоинство, собственное 
мнение, готовности и способности вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 
на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 
достижений нашей страны; 

− готовности обучающихся к конструктивному участию в принятии 
решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 
значимой деятельности;  

− приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; уважительного отношения к национальному 
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

− готовности обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям. 

 
Патриотического воспитания: 
 - расширение представлений о видах идентичности, актуальных для 
становления и самореализации человека и общества, для жизни в 
современном Российском государстве и поликультурном мире, для 
эффективного взаимодействия с другими национальностями; 
− чувства причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России;  
− патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите;  
− уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 

− уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 
− уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 
фактором национального самоопределения; 

− уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 

 
 



2. Духовно-нравственного воспитания детей на основе российских 
традиционных ценностей: 

− нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

− принятия гуманистических ценностей, осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению; 

− способности к сопереживанию; позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

− выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; 

− компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни; 

− положительного образа семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризации традиционных семейных ценностей. 

 
3. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического 

воспитания): 
− эстетического отношения к миру;  
− эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
− способности понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  
− основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 
организации общения;  

− эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  
− способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры;  

− уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 
числе в понимании красоты человека;  

− потребности в общении с художественными произведениями;  



− активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

− чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь 
её; 

− готовности к эстетическому обустройству собственного быта. 
 
4. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного 

познания): 
− мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки,  
− осознания значимости науки, готовности к научно-техническому 

творчеству, стремления к овладению достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

− готовности к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности. 

 
5. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 
− ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережного, 

ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и 
психологическому здоровью; 

− потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью; 

− бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому 
и психологическому здоровью других людей, умения оказывать первую 
помощь 

− неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков. 

 
6. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 
− ориентации обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 
готовность и способность к личностному самоопределению, способности 
ставить цели и строить жизненные планы; 

− уважения ко всем формам собственности, готовности к защите своей 
собственности,  

− готовности к осознанному выбору будущей профессии как пути и 
способа реализации собственных жизненных планов; 

− готовности обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 



− потребности трудиться, уважения к труду и людям труда, трудовым 
достижениям; 

− добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 
видам трудовой деятельности; 

− готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− готовности к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 
домашних обязанностей. 

 
7. Экологического воспитания: 
− экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  
− понимания влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды,  
− ответственности за состояние природных ресурсов;  
− умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии;  
− опыта эколого-направленной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 
которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 
на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 
заранее целью. 

 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
 



– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 
новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 
источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 
представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 
выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 
в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 
собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 
способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 
до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 
Предметные результаты 

- целостное представление об историческом пути России, стран Запада и 
Востока в  XVII-XVIII веках, как о важном периоде  истории, в течение 
которого происходило формирование и развитие российской, европейской, 
восточных цивилизаций, складывались основы российского 
многонационального и поликонфессионального российского общества; яркие 
образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 
явлениями и памятниками культуры истории государствXVII-XVIII в; 



- элементарные представления о политике исторической памяти в России, 
выражающейся в установлении мемориальных знаков и памятных 
дат;  способность применять понятийный аппарат, уметь датировать 
важнейшие события и процессы в истории России, стран мира изучаемого 
периода, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов 
и этапов развития; умения читать историческую карту с опорой на легенду и 
текст учебника. Находить и показывать изучаемые историко-географические 
объекты; сравнивать относительно простые однородные исторические факты 
из разных периодов истории России с аналогичными в других странах периода 
Нового времени; умения давать образную характеристику ярких исторических 
личностей и типичных представителей социокультурных групп обществ;  

- умения соотносить единичные события в российской истории с явлениями 
и процессами, характерными для цивилизаций Средневековья и Нового 
времени; умения анализировать и интерпретировать сюжеты художественных 
картин; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с 
одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми 
фактами, источниками и памятниками истории и культуры, способствовать их 
охране. 

Обучающийся научится 
знать/понимать: 
- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 
н. э., н. э.); 

- использовать историческую карту как источник информации о 
расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и 
Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, 
местах важнейших событий; 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 
материальных памятниках Древнего мира; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 
людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о 
событиях древней истории; 

уметь:  
- читать схемы, работать с иллюстрациями, документами; 
- освоить методы научно-исследовательской работы; 
- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 
презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

– объяснять значение терминов и понятий, а также диалектных слов, 
используемых во время проведения занятий кружка; 



– группировать исторические явления и события по заданному признаку, 
выявлять общее и различное, устанавливать причинно- следственные связи. 

использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

– раскрытия причин и оценки сущности современных событий, 
происходящих в России; 

– применения полученных знаний об истории   в школе и за её пределами; 
– ведения диалога в поликультурной среде; 
– понимания своей социальной роли в пределах собственной 

дееспособности, а также осознанного выбора будущей профессии; 
 
II. Содержание курса 

Содержание программного материала (102 ч.) 
Введение 
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 
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 
Предмет палеография и её 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. 

Тема 3. Нумизматика 
Предмет и методы нумизматики. Основные задачи нумизматики. Понятие 

и функции денег.  Виды денег и появление монет. Связь нумизматики с другими 
вспомогательными историческими дисциплинами. Естественно-научные 
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 
Предмет, методы, задачи сфрагистики. Этапы развития сфрагистики как 

науки. Классификация печатей. Княжеские печати. Церковные печати. Печати 
современной России.  

Практическая часть: проект семейной печати. 
Основные понятия темы: сигиллография, печать, штамп,  булла, тамга, 

вислые печати, прикладные печати, гемма. 
Тема 5. Фалеристика 
Предмет, задачи, методы фалеристики. Происхождение наград. История 

наград. Награды Древнерусского государства и царской России. Советские 
награды. Особенности 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 
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 
Предмет, задачи метрологии.  Значение метрологии для анализа 

исторических  источников. Методы. Основные  метрологические термины. 
Источники метрологии. 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 
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 
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 
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 
Предмет и задачи исторической ономастики. Разделы ономастики. 

Форманты. Субстрата.  Топонимика и микротопонимика. Этнонимика. 
Историческая антропонимика. Система личных имен. Практическая часть: 
составление презентаций «Происхождение русских имен», «Происхождение 
русских фамилий», «Из истории псевдонимов»; составление словаря личных 
имен (фамилий). 

Итоговое занятие 
Основные понятия темы: онома, топоним, именник, внутрисемейные 

имена, прозвище, фамилия, псевдоним, аллоним, криптоним, контаминация, 
койноним, калька, анаграмма. 

 
 

№ 
п/п 

 

Тема занятия 

 

Кол-ва 
часов 

 

Дата УУД 

план факт  

1 Введение. Понятие 
«Вспомогательные 
исторические 
дисциплины» и их виды. 
Палеография, 
метрология, хронология, 
сфрагистика, геральдика, 
нумизматика, генеалогия, 
ономастика. 
 

 

 

 
  

  
  
  

1   1,2,3,4 

-выбирать путь 
достижения 
цели, 
планировать 
решение 
поставленных 
задач, 
оптимизируя 
материальные и 



2 Проектная и 
исследовательская 
деятельность. 
Исследовательский 
проект: структура, 
основные требования к 
содержанию и 

 

1   нематериальные 
затраты;  
организовывать 
эффективный 
поиск ресурсов, 
необходимых 
для достижения 
поставленной 
цели 

 

 

 

 

3 Способы демонстрации и 
представления 
исследовательского 
проекта. 

1   

4 Палеографический метод. 1   -искать и 
находить 
обобщенные 
способы 
решения задач, 
в том числе, 
осуществлять 
развернутый 
информационн
ый поиск и 
ставить на его 
основе новые 
(учебные и 
познавательные
) задачи; 

-критически 
оценивать и 
интерпретирова
ть информацию 
с разных 
позиций, 
распознавать и 
фиксировать 
противоречия в 
информационн
ых источниках; 
 

5 Возникновение 
письменности у 
восточных славян. 

   
    

1   

6 Практическая работа 
«Создание страницы 
рукописи» 

1   

7 Нумизматика. 
Предмет, методы, задачи 
нумизматики. 
Основные понятия 
нумизматики. 
 

1   1,2.3 



8 История возникновения и 
развития денежных 
систем. О чем 
рассказывают монеты? 

 

1   осуществлять 
деловую 
коммуникацию 
как со 
сверстниками, 
так и со 
взрослыми (как 
внутри 
образовательно
й организации, 
так и за ее 
пределами), 
подбирать 
партнеров для 
деловой 
коммуникации 
исходя из 
соображений 
результативност
и 
взаимодействия 

9 Русские монеты.  
Экскурсия в музей 
«Коллекция монет 
нашего района». 

1   

10 Сфрагистика. 
Предмет, методы и 
задачи 
сфрагистики. Печать как 
исторический источник. 
Печати Древнерусского 

   
 

1   

11 Церковные печати. 
Печати современной 
России. 
 

1   

12 Практическая работа  1   1,2,3 

13 Фалеристика. 
Предмет, задачи, методы 
и основные понятия 
фалеристики. 
Происхождение наград. 
 

1   -ставить и 
формулировать 
собственные 
задачи в 
образовательно
й деятельности 
и жизненных 
ситуациях 

-соотносить 
единичные 



14 История наград. 1   события в 
российской 
истории с 
явлениями и 
процессами, 
характерными 
для 
цивилизаций 
Средневековья 
и Нового 
времени 

15 Особенности орденов и 
медалей современной 
России 
Практическая работа. 
. 

1   

16 Геральдика. 
Предмет, задачи, методы 
геральдики. 
Происхождение гербов. 
 

1   1,2,5 

-сопоставлять 
полученный 
результат 
деятельности с 
поставленной 
заранее целью 

17 Теоретическая 
геральдика. Основные 
геральдические термины 
и понятия. 
Русская геральдика. 
 

1   

18 Метрология. 
Предмет, задачи и 
методы метрологии. 
Метрология 
Древнерусского 
государства. 
 

1   1,3.5 

способность 
применять 
понятийный 
аппарат, уметь 
датировать 
важнейшие 
события и 
процессы в 
истории России 

19 Метрология 
Древнерусского 
государства. 

   
 

 

1   

20  
Русская метрология 18-20 
вв. 
Практическая работа. 

1   



21 Вексиллография. 
Вексиллография и ее 
элементы. 
Практическая работа. 
 

1   оценивать и 
интерпретирова
ть информацию 
с разных 
позиций, 
распознавать и 
фиксировать 
противоречия в 
информационн
ых источниках 

22 История флага. 
Государственный флаг 
Р  

4   1,4,5 

-сопоставлять 
полученный 
результат 
деятельности с 
поставленной 
заранее целью 
 

23 Флаги иностранных 
государств. 
Флаги иностранных 
государств. 
Практическая работа 
 

2   

24 Генеалогия. 
Предмет и задачи 

 
 

1   2,3,4 

-находить и 
приводить 
критические 
аргументы в 
отношении 
действий и 
суждений 
другого 

25 Европейская генеалогия. 1   

26 Русская генеалогия. 1   

27 Генеалогия и система 
социального этикета. 

1   

28 Практическая работа 
«Мое генеалогическое 
древо». 

1   

29 Хронология. 
Основные единицы 
измерения 
времени.                            
  Типы календарных 
системы. 
Понятие «эра» и виды 
эр.  Древнейшие 

   
 

1   1,2,4. 

самостоятельно 
знакомиться с 
новыми 
фактами, 
источниками и 
памятниками 
истории и 
культуры 

 

 

 

 

30 Русская календарная 
система.     

   
 

1   



31 Историческая 
ономастика. 
Историческая ономастика 
как вспомогательная 
историческая 
дисциплина. 
Этнонимика как 

  
                     
   
 

 

1   ставить и 
формулировать 
собственные 
задачи в 
образовательно
й деятельности 
и жизненных 
ситуациях 

сравнивать 
относительно 
простые 
однородные 
исторические 
факты из 
разных 
периодов 
истории России 
с аналогичными 
  

 

32-
33 

Историческая 
антропонимика. 
Происхождение русских 
некалендарных и 
календарных имен. 
Происхождение русских 
фамилий. 
Практическая работа 
 

2   

34 Итоговый урок. 
Подведение итогов года 

    

 Итого  34    

 
Литература, используемая педагогом для разработки программы и 
организации образовательного процесса: 
  
Тема «Палеография» 

1.     Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Вспомогательные 
исторические дисциплины. М., 2009. 
2.     Леонтьева Г.А. Палеография. Хронология. Археография. 
Геральдика. М., 2009. 

Тема «Нумизматика» 
1.     Сотникова М.П., Спасский И.Г. Тысячелетие древнейших 
монет России. Сводный каталог русских монет X–XI вв. Л., 1993. 
2.     Щелоков А.А. Свидетели истории. М., 1997. 

Тема «Сфрагистика» 
1.     Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Вспомогательные 
исторические дисциплины. М., 2000. 
2.     Соболева Н.А. Происхождение печати 1497 г.: новые подходы к 
исследованию // Отечественная история. 2000. № 4. С. 25–39. 

Тема «Геральдика» 



1.    Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Вспомогательные 
исторические дисциплины. М., 2000. 
2.    Леонтьева Г.А. Палеография. Хронология. Археография. 
Геральдика. М., 2000. 
3.    Силаев А.Г. Истоки русской геральдики. М., 2002. 
4.    Соболева Н.А. Герб Москвы: К вопросу о происхождении // 
Отечественная история. 1997. № 3. С. 3–22. 

Тема «Метрология» 
1.Иванов А.Б. Числом и мерою. Исторические заметки об исконных 
русских мерах и денежном счете. М., 2001. 
2. Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Вспомогательные 
исторические дисциплины. М., 2000. 

Тема «Хронология» 
1. Каменцева Е.И. Хронология. М., 2003. 
2. Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Вспомогательные 
исторические дисциплины. М., 2000. 
3.Леонтьева Г.А. Палеография. Хронология. Археография. 
Геральдика. М., 2000. 

Тема «Генеалогия» 
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