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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Исторический калейдоскоп» 
 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы являются 

следующие умения:  

 - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; 

- формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

- формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде 

(профессиональное определение учащихся, связанное с историей); 

-формирование целостного научного исторического мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, непринятие 

вредных привычек: курение, употребление алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 



- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

Метапредметными результатами являются умения: 

- самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовности к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- определять назначение и функции различных социальных институтов; 

-  самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметными результатами являются умения: 

- определять особенности современной исторической науки, ее специфику, методы 

исторического познания и роль в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

- применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

- навыкам проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

- вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; 

- выпускник овладеет комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе. 

- сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

- овладеть системными историческими знаниями, пониманием места и роли России в 

мировой истории; 

- овладеет приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

- сформировать умения оценивать различные исторические версии; 



-применять знания вспомогательных исторических дисциплин при изучении исторического 

материала, подготовки к ЕГЭ. 

Универсальными компетенциями учащихся являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели;       

 — умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Исторический  

калейдоскоп» с указанием форм организации и видов деятельности 
 

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. Г рафика. 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. 

Итоговое повторение и обобщение  

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. Псевдоним. Способы построения псевдонимов. 

Практическая часть: составление презентаций «Происхождение русских имен», 

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

личных имен (фамилий). 



Основные понятия темы: онома, топоним, именник, внутрисемейные имена, прозвище, 

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

Итоговое повторение и обобщение 

Виды деятельности: фронтальный, групповой, практический, ситуационный, игровой, 

соревновательный. 

 

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
 

В основе выбора методов и приемов, форм работы лежит ориентация на целевые 

приоритеты, обозначенные в Рабочей программе воспитания ЧОУ школа «Радиант»:  

-установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности;  

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

 

 

№  Тема занятия  Количество 

часов  

Методы и приемы. формы работы 

10 класс (34 часа)  

Введение.  Понятие «вспомогательные исторические дисциплины» и их виды.                                                                           

1 час 

Проектная и исследовательская деятельность 2 часа 

2.  Исследовательский 

проект: структура, 

основные требования к 

содержанию и 

оформлению. 

1  Поощрение, поддержка, похвала, 

установление доверительных отношений. 

Интерактивная лекция. Побуждение 

школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения. 

Интегрирование с историей. Анализ и 

сопоставление фактов; оформление 

письменных сообщений; анализ 

документов; поиск идей, оценка которых 

откладывается до тех пор, пока они не 

высказаны и не сформулированы 

учащимися; поиск решения, при котором 

высказанные идеи подвергаются анализу, 

оценке; поиск признания найденного 

решения окружающими. Дискуссии. 

3.  Способы демонстрации 

и представления 

исследовательского 

проекта. 

1  



Лабораторные и практические работы. 

Коллективные и индивидуальные 

проекты. 

Формирование убеждений:  отечество, 

малая и большая Родина как место, в 

котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

что труд - основной способ достижения 

жизненного благополучия человека, 

залог его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне 

Палеография – наука об истории письменности 3 часа 

4 Что такое палеография? 

Палеографический 

метод. 

1  Поощрение, поддержка, похвала, 

установление доверительных отношений. 

Интерактивная лекция. Побуждение 

школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения. 

Выстраивание линий сравнения, 

выявление взаимосвязи между 

понятиями, классификация, обобщение, 

умение делать вывод; умение 

использовать свой собственный опыт 

(рефлексия, абстрактная 

концептуализация, активное 

применение). Подготовка 

мультимедийных презентаций. 

Формирование убеждения, что культура 

как духовное богатство общества и 

важное условие ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение 

5 Возникновение 

письменности у 

восточных славян. 

Славянские алфавиты. 

1  

6  Графика письма и 

украшение рукописей. 

Практическая работа 

№1. «Создание 

страницы рукописи». 

1  

Нумизматика - наука об истории денег                          3 часа 

7  Предмет, методы, 

задачи нумизматики. 

Основные понятия 

нумизматики. История 

возникновения и 

развития денежных 

систем. 

1  Поощрение, поддержка, похвала, 

установление доверительных отношений. 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения. 

Творческие работы. Индивидуальные и 

коллективные проекты. Инструктивное 

указание. Объяснительно- 

иллюстративный метод. Практические 

занятия. Знакомство с коллекциями 

нумизматов и их анализ. Формирование 

убеждения, что культура как духовное 

богатство общества и важное условие 

ощущения человеком полноты 

8  О чем рассказывают 
монеты. Русские 
монеты. 

1  

9  «Знаменитые коллекции 
монет». 

1  



проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение 

Сфрагистика – наука об истории печатей 2 часа 

10  Предмет, методы и 

задачи сфрагистики. 

Печать как 

исторический источник. 

Печати Древнерусского 

государства и 

Российской империи. 

Церковные печати. 

Печати современной 

России 

1  Поощрение, поддержка, похвала, 

установление доверительных отношений. 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения. 

Творческие работы. Индивидуальные и 

коллективные проекты. Чтение и анализ 

литературы и исторических источников; 

практические занятия; эвристические 

беседы. Частично- поисковый метод. 

Формирование убеждений: что культура 

как духовное богатство общества и 

важное условие ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; семья 

как главная опора в жизни человека и 

источник его счастья. 

11  Практическая работа 

«Разработка семейной 

печати». 

1  

Фалеристика- история наград                          3 часа 

12  Предмет, задачи, 

методы и основные 

понятия фалеристики. 

Происхождение наград. 

1  Поощрение, поддержка, похвала, 

установление доверительных отношений. 

Интерактивная лекция. Проблемный 

метод. Подводящий к теме и 

побуждающий к гипотезам диалог. 

Историческая реконструкция. 

Практические работы. Частично-

поисковый метод. Работа с 

историческими документами и 

источниками. Демонстрация примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

Формирование убеждений: мир- главный 

принцип человеческого общежития, 

условие крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного 

13  История наград. 

Особенности орденов и 

медалей современной 

России.  

1  

14  Практическая работа 

«Проект медали «За 

успехи в учебе» 

1  



микроклимата в своей собственной 

семье; труд - основной способ 

достижения жизненного благополучия 

человека, залог его успешного 

профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем 

дне 

Геральдика – наука о правилах составления гербов  3 часа 

15  Предмет, задачи, 

методы геральдики. 

Происхождение гербов. 

1  Поощрение, поддержка, похвала, 

установление доверительных отношений. 

Равенство в общении, которое помогает 

открыто обсуждать проблемы урока. 

Практическая работа: составление 

семейных гербов. Интерактивная лекция. 

Частично-поисковый метод. 

Демонстрация примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

16  Теоретическая 

геральдика. Основные 

геральдические 

термины и понятия. 

Русская геральдика. 

1  

17  Практическая работа 

«Составление семейного 

герба» 

1  

Метрология – наука о системах измерений в прошлом и настоящем 

3 часа 

18  Предмет, задачи и 

методы метрологии. 

Метрология 

Древнерусского 

государства. 

1  Поощрение, поддержка, похвала, 

установление доверительных отношений. 

Создание ситуации успеха. 

Учебные дискуссии. Применение ИКТ. 

Демонстрационно-иллюстративный 

метод. Анализ исторических источников 

и предложенной ситуации. Практическая 

работа. Парная и групповая работа. 

Формирование убеждения: знания как 

интеллектуальный ресурс, 

обеспечивающий будущее человека, как 

результат кропотливого, но 

увлекательного учебного труда 

19  Русская метрология 12-

17 вв. Русская 

метрология 18-20 вв. 

1  

20  Практическая работа 

«Решение 

метрологических 

задач». 

1  

Вексилография 3 часа 

21  Вексиллография и ее 

элементы. История 

флага. 

1  Поощрение, поддержка, похвала, 

установление доверительных отношений. 

Создание ситуации успеха. 

Идейно-нравственная беседа. 

Практическая работа. Метод 

иллюстраций и демонстраций. 

Сообщающее изложение с элементами 

проблемности. Групповая работа, работа 

в парах. Практическая работа. 

Демонстрация примеров ответственного, 

22  Флаги иностранных 

государств. 

 Государственный флаг 

России 

1  

23  Практическая работа 

«Проект флага»  

1  



гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе. Формирование убеждения: 

знания - интеллектуальный ресурс, 

обеспечивающий будущее человека, как 

результат кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

Генеалогия – наука о правилах составления родословных    3 часа 

24 Предмет и задачи 

генеалогии. 

Европейская генеалогия. 

1  Поощрение, поддержка, похвала, 

установление доверительных отношений. 

Создание ситуации успеха. 

Идейно-нравственная беседа. 

Демонстрация примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе.  Практическая работа: 

составление генеалогического древа 

семей учащихся. Формирование 

убеждений: знания - интеллектуальный 

ресурс, обеспечивающий будущее 

человека, как результат кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; семья 

как главная опора в жизни человека и 

источник его счастья. 

25  Русская генеалогия. 

Генеалогия и система 

социального этикета. 

1  

26 Практическая работа 

«Проект семейного 

генеалогического 

древа». 

1 

Хронология – наука о системах измерения времени в истории 3 часа 

27  Основные единицы 

измерения времени. 

Типы календарных 

системы. 

1 Поощрение, поддержка, похвала, 

установление доверительных отношений. 

Создание ситуации успеха. 

Коллективные и индивидуальные 

проекты. Практическая работа: 

изготовление макета календаря. Частично 

-поисковый метод. Демонстрационный и 

иллюстративный метод. Применение 

ИКТ. 

 Формирование убеждений: знания - 

интеллектуальный ресурс, 

обеспечивающий будущее человека, как 

результат кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; культура 

как духовное богатство общества и 

важное условие ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое 

28  Понятие «эра» и виды 

эр. Древнейшие 

календари. Русская 

календарная система 

1  

29 Практическая работа 

«Изготовление макета 

календаря» 

1 



дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение 

Историческая ономастика 4 часа 

30 Историческая 

ономастика как 

вспомогательная 

историческая 

дисциплина. 

Этнонимика как 

составная часть 

ономастики 

1  Поощрение, поддержка, похвала, 

установление доверительных отношений. 

Равенство в общении, которое помогает 

открыто обсуждать проблемы урока. 

Историческая реконструкция. 

Демонстрация примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе. Практическая работа: составление 

словаря личных имен. Дискуссии. Анализ 

источников. Коллективный проект 

«Фамилии «Радианта». Формирование 

убеждений: знания - интеллектуальный 

ресурс, обеспечивающий будущее 

человека, как результат кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; семья 

как главная опора в жизни человека и 

источник его счастья. 

31 Топонимика как раздел 

ономастики. 

Историческая 

антропонимика. 

1  

32 Происхождение русских 

некалендарных и 

календарных имен. 

Происхождение русских 

фамилий 

1  

33 Практическая работа 

«Составление словаря 

личных имен 

(фамилий)». 

1  

Итоговое занятие 1 час 

34 Итоговое занятие 1 Поощрение, поддержка, похвала, 

установление доверительных отношений. 

Публичные выступления, дискуссии. 

Подведение итогов. Рефлексия. 

Формирование убеждений: я как хозяин 

своей судьбы, самоопределяющаяся и 

самореализующаяся личность, 

отвечающая за свое собственное будущее; 

культура как духовное богатство 

общества и важное условие ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое 

самовыражение; труд как основной 

способ достижения жизненного 

благополучия человека, залог его 

успешного профессионального 



самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 
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