
 

 

 



 

1.Пояснительная записка 

    Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 8 класса разработана 

на основе:  

-нормативных документов. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования», от 17.112.2010, №1897. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования". 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от17.12.2010г. 

№1897». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего образования». 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях  СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 

декабря 2010 г. № 189. 

9. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г.) 

10. Основная образовательная программа основного общего образования КОУ 

«Кадетская школа-интернат». 

- информационно-методических материалов: 

11.  Кобрин В.Б., Леонтьева Г.А., Шорин П.А. Вспомогательные исторические 

дисциплины. - М., 1984. 

12. Леонтьева Г.А. Палеография, хронология, археография, геральдика. – М., 

2000. 



      Курс «Вспомогательные исторические дисциплины» входит во внеурочную 

деятельность школьников основной школы (7-9 класс) по направлению 

гуманитарное развитие личности.  

Цели курса: 

 сформировать у учащихся представления о вспомогательных исторических 

дисциплинах и их значении в получении достоверной исторической 

информации; 

 повысить интерес учащихся к историческим дисциплинам; 

 активизировать у учащихся имеющиеся знания и умения по предмету; 

 развивать логическое мышление, воображение, навыки решения 

проблемных заданий по истории, навыки работы с историческими 

источниками; 

 воспитывать уважительное отношение к историческому прошлому своей 

родины и культурному наследию человечества. 

Задачи курса: 

 усвоение навыков чтения и анализа письменных памятников по «истории 

России»; 

 овладение знаниями в области хронологии, метрологии, геральдики, 

сфрагистики, нумизматики, ономастики и умениями использовать их при 

изучении отечественной и всемирной истории; 

 овладение умениями использовать данные вспомогательных исторических 

дисциплин в учебной и внеучебной деятельности. 

 

      Возраст детей, на которых ориентирован курс. Курс предназначен для 

работы с обучающимися 8 классов. Занятия проводятся из расчѐта 35 часов в год. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные:  

 воспитание     гражданственности,     национальной     идентичности,     

развитие мировоззренческих   убеждений   учащихся  на  основе  

осмысления   ими   исторически сложившихся культурных, религиозных, 



этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; развитие   способности   понимать   историческую 

  обусловленность   явлений   и процессов современного мира, определять 

собственную позицию, по отношению к окружающей   реальности,   

соотносить   свои   взгляды   и   принципы   с   исторически возникшими 

мировоззренческими системами; освоение систематизированных знаний об 

истории человечества, формирование целостного представления о месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; формирование исторического 

мышления - способности рассматривать события и явления с точки зрения 

их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные: 

 планирование своих действий в соответствии с поставленной целью и 

условиями ее реализации; 

 проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

 анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

при работе над проектом, исследованием, 

 вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные: 

 использовать дополнительные источники информации; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) 

и литературу с целью поиска и извлечения познавательной информации; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

домашней и школьной библиотек; 



 устанавливать причинно-следственные связи;— самостоятельно подбирать 

литературу по теме; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеке села, и Интернета. 

Коммуникативные: 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций 

сотрудничестве; 

 выступать с сообщениями; 

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметными результатами изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

 объяснять, что такое вспомогательные исторические дисциплины и давать 

им краткую характеристику; 

 определять деньги различных исторических периодов; 

 уметь читать и составлять гербы; 

 соотносить меры различных исторических периодов; 

 знать и уметь применять данные об основных этапах российской 

палеографии; 

 распознавать разные виды русских печатей; 

 знать происхождение имен собственных; 

 ставить перед собой цель и достигать ее самостоятельно или с помощью 

учителя; 

 анализировать свою работу, исправлять ошибки, восполнять пробелы в 

знаниях из разных источников информации; 

 создавать творческие работы, поделки, рисунки, доклады, фото-коллажи с 

помощью взрослых или самостоятельно; 

 вести исследовательскую работу и участвовать в проектной деятельности 

самостоятельно или с помощью взрослых. 

  



Учащийся научится Учащийся получит возможность 

научиться 

1. использовать вспомогательные 

исторические дисциплины в 

исторических исследованиях. 

2. выбирать необходимые методики 

для работы с историческими 

источниками. 

3. владеть культурой мышления, 

способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбор пути ее 

достижения; 

4. логически верно, аргументировано 

и ясно строить устную и 

письменную речь; 

5. использовать навыки работы с 

информацией из различных 

источников с целью решения 

профессиональных и социальных 

задач; 

6. использовать в исторических 

исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, 

специальных исторических 

дисциплин, историографии и 

методов исторического 

исследования; 

7. понимать, критически 

анализировать и использовать 

базовую историческую 

информацию. 

8. составлять обзоры, аннотации, 

рефераты  по тематике проводимых 

исследований. 

 

1. успешно самореализовываться в 

учебной деятельности; 

2. расширять свои знания в области 

исторической науки; 

3. методикам комплексного 

использования вспомогательных 

исторических дисциплин при 

анализе исторических источников 

разных типов; 

4. вырабатывать умения и навыки 

применения методики каждой 

вспомогательной исторической 

дисциплины для решения задачи 

получения информации о 

происхождении источника, 

установлении места и времени его 

создания, авторства, подлинности, 

правомерности его использования, 

а также комплексного 

использования всех исторических 

дисциплин и взаимодействия их с 

другими методами исторического 

познания; 

5. использовать основные положения 

и методы социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач. 

 

  

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности  

№ Название 

раздела 

Содержание занятий Формы работы Виды 

деятельности 

1 Вводное 

занятие 

На вводном занятии 

рекомендуется 

ознакомить учащихся со 

структурой курса, 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, беседы, 

выполнение 



примерным содержанием, 

формами, видами 

самостоятельных работ, 

работами творческого 

характера. На этом 

занятии целесообразно 

обсудить варианты 

итогового зачета по 

курсу. 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия. 

2 Хронология В лекции учителя  дается 

представление о  

предмете и задачах 

хронологии, учитель 

знакомит учащихся с 

основными  системами 

летоисчисления. При 

решении практических 

задач   формируются   

хронологические умения, 

т.е умения определять 

длительность, 

последовательность 

событий,  умение 

соотносить  год с веком, 

вести счет лет до нашей 

эры и нашей эры. 

Запоминанию названий 

месяцев поможет 

составление ребусов с 

названиями месяцев, игра 

«Путаница». Основные 

понятия: эра,  наша эра, 

до нашей эры,  век, 

юлианский календарь, 

григорианский календарь, 

календарь, лето, седмица, 

неделя, високосный год, 

церковный календарь. 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия. 

3 Метрология  В лекции учителя дается 

представление о предмете 

и задачах метрологии, 

знакомство с  основными 

единицами  русской 

системы мер веса, длины 

и объема их 

образованием. Лучшему 

запоминанию мер 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия. 



поможет использование 

отрывков из 

литературных 

произведений, поговорок, 

пословиц. Например, 

поговорки: семь пядей во 

лбу, косая сажень в 

плечах,  аршин проглотил 

и др. Для сравнения  

старинных мер длины  

при проведении 

практического задания  

можно измерить в  

вершках, локтях, пядях 

предметы классной 

комнаты. В домашнем 

задании  можно 

предложить учащимся 

измерить:  

1.Свой вес  в пудах. 

2. Проиллюстрировать 

поговорку . 

3. Зашифровать в ребусах 

меры веса, длины и 

объема. 

4. Найти в сказке 

(например  А.С.  Пушкина 

«Сказка о царе Салтане»)  

упоминание о мерах  

длины.  

Основные понятия: пядь, 

вершок,  локоть,  переход,  

вержение, перестрел,  

аршин, вершок,  фут, 

дюйм, сажень,  пуд,  фунт,  

бочка,  ведро,  кружка, 

штоф.  

 

4 Нумизматик

а 

В лекции учителя дается 

представление о предмете 

и задачах нумизматики, 

учитель знакомит 

учащихся с основными  

системами 

летоисчисления, с 

основными единицами  

русской денежной  

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия. 



системы. При решении 

практических задач 

развивает умение 

переводить старые 

денежные единицы в 

современные.  

Основные понятия:   

деньги,  монета,   аверс, 

реверс, гурт,  легенда,  

порча монеты, златники, 

сребреники,  гривны, 

копейка, пятак, грош, 

алтын, полушка, 

пятиалтын, рубль, 

гривенник.     

 

5 Сфрагистик

а 

В лекции  учителя дается 

представление  о 

предметах и задачах  

исторической 

дисциплины. В ходе 

практической работы по 

изучению печатей 

(школы,   почтового 

отделения, печатей 

предприятий) происходит 

знакомство с видами 

печатей (штампы,  

оттиски), назначением. 

Основные понятия: 

печать, штамп, оттиск, 

геммы, перстни — 

печатки. Для закрепления  

материала  можно 

выполнить работу по 

сравнению  печати и 

монеты и найти между 

ними сходство и 

различие. 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия. 

6 Геральдика  В лекции  учителя дается 

представление о 

предметах и задачах 

исторической 

дисциплины. В ходе 

практической работы по 

изучению  гербов 

происходит работа с 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 



гербами городов: 

определяется, какая 

промышленность развита, 

чем изобильны  места, где 

расположен город; какую 

смысловую нагрузку 

несут изображения  

крепостных ворот, сабли,  

креста, полумесяца 

(исходя из того, какой 

материал имеется в 

наличии у учителя). При 

практическом знакомстве 

с родовыми гербами  

происходит знакомство с 

элементами герба, видами 

(гласный, паспорт рода). 

Домашнее задание по 

выполнению семейного 

герба и его защита 

позволят закрепить и  

осмыслить  материал. 

Работа  по знакомству с 

наградной системой 

России  и современными 

наградами  лучше 

провести посредством 

электронного учебного 

пособия 

«Государственная 

символика России: 

история и современность» 

Основные понятия: герб, 

геральдические фигуры, 

шлем, нашлемник, 

мантия, намет,  девиз, 

флаг, знамена. 

рефлексия. 

7 Ономастика В лекции дается 

представление о разделах 

ономастики: 

этнонимикой, 

топонимикой, 

антропонимикой, который 

подтверждается 

материалами 

литературных отрывков, 

биографий известных 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия. 



людей. 

Основные понятия: 

этнонимика, топонимика, 

антропонимика. 

 

8 Генеалогия В лекции  учителя дается 

представление о 

предметах и задачах 

исторической 

дисциплины генеалогия, 

происходит знакомство с 

видами генеалогических 

таблиц. В ходе 

практической работы по 

изучению родословных 

происходит работа с  

родословными А.С. 

Пушкина, династии 

Рюриковичей и 

Романовых. Учащиеся 

учатся составлять свое 

родословное древо. 

Домашнее задание: 

составление 

генеалогического древа 

семьи.    

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия. 

9 Палеографи

я 

В лекции учитель 

знакомит с предметом и 

задачами палеографии, 

знакомит с основными 

приемами анализа 

рукописных текстов. 

Учитель знакомит 

учащихся с простейшими 

системами  тайнописи: 

тарабарское письмо, 

цифровая система. 

 Основные понятия: 

рукопись, летопись, 

кириллица,  алфавит, 

азбука,  тайнопись. 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подведение 

итогов, 

рефлексия. 

10 Заключител

ьное 

занятие 

На заключительном 

занятии рекомендуется 

провести выходной 

контроль в виде решение 

теста. 

 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

работа в парах. 

Выполнение 

практических 

заданий, беседы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 



 подведение 

итогов, 

рефлексия. 

 

3. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Количество часов 

план факт аудитор. внеаудито

р. 

 «Вводное занятие» (1 час) 

Раздел 1 «Хронология» (5 часов) 

   1.Счет лет в истории. 1  

   2.Русская система счета времени. 1  

   3.Церковно-народный календарь.  1 

   4.Просмотр видеофильма 

«Хронология». 

1  

   5.Игра КВН 1  

 Раздел 2 «Метрология» (4 часа) 

   1-2.Русские меры длины. 1 1 

   3-4.Русские меры веса и объема. 1 1 

Раздел 3 «Нумизматика» (4 часа) 

   1.Русские монеты X-XVI в.в. 1  

   2.Русская монетная система XVII-XIX 

в.вв. 

2  

   3.Представление коллекций. 1  

Раздел 4 «Сфрагистика» (2 часа) 

   1- 2.Виды печатей и их назначение. 1 1 

Раздел 5 «Геральдика» (6 часов) 

   1.Герб и его основные элементы. 

История возникновения гербов. 

1  

   2.Городские гербы. Родовые гербы.  1 



   3. Российские ордена и медали. 

Русская наградная система. Ордена и 

медали СССР и России. 

1  

   4. Герб ХМАО, Ханты-Мансийска и 

других городов округа. 

1  

   5. Знамена и флаги. Государственный 

флаг России и флаг Ханты-

Мансийского автономного округа 

1 1 

Раздел 6 «Ономастика» (4 часа) 

   1.Ономастика: этнонимика и 

топонимика 

1  

   2.Антропонимика. 1 1 

   3. Краеведение: этнонимика малых 

народов и топонимика городов и 

поселков, рек  и т.д. 

1  

Раздел 7 «Генеалогия» (4 часа) 

   1.Возникновение генеалогии.  1  

   2.Виды генеалогических таблиц. 1 1 

   3.Великокняжеские  царские 

родословные. 

1  

Раздел 8 «Палеография» (3 часа) 

   1-2.Палеография. 1 1 

   2.Тайнопись. 1  

Заключительное занятие (2 часа) 

    1.Викторина «Вспомогательные 

исторические дисциплины». 

1  

   2.Презентация кружка.  1 

 

 

 

 

 


