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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного курса «Я – юный историк»  разработана в соответствии с 

требованиями: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

3. Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности, направленных письмом 

Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

4. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

5. СП 2.4.3648-20; 

6. СанПиН 1.2.3685-21; 

 

Рабочая программа учебного курса «Я – юный историк»» составлена на основе 

учебной литературы: Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические 

рекомендации, Баранова Ю.Ю., Кисляков А.В., Солодкова М.И., М. «Просвещение», 2014; 

Стандарты второго поколения: Методический конструктор, Григорьев Д. В., Степанов П. 

В., М. «Просвещение», 2013; Методические рекомендации учителю истории. Основы 

профессионального мастерства: практическое пособие, Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова. – 

М., 2016.  

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена тем, что в 

школьном курсе истории, из-за недостатка времени, мало внимания уделяется изучению 

личностей, с чьими именами связаны основные вехи истории того или иного государства. 

Данная программа позволяет расширить представления учащихся об исторических 

деятелях.  

Цель программы 

- пробудить интерес к истории как науке через знакомство с вспомогательными 

историческими дисциплинами. 

 

 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. 

 

  Задачи программы 

- познакомить учащихся с разными вспомогательными историческими дисциплинами;  

- развивать умения самостоятельно работать с исторической, справочной, 

энциклопедической литературой, ресурсами Интернета; 



- создавать условия для развития творческих способностей учащихся, развивать умение 

работать в группах, отстаивать свою точку зрения; 

- воспитывать чувство сопричастности к прошлому как основе становления исторического 

сознания. 

Программа рассчитана на 34 часа  в год (1 час в неделю). 

 

2. Результаты освоения курса 

Личностные: 

-проявлять интерес к изучению истории, овладевают навыками самостоятельной работы, 

уметь применять полученные знания в практической деятельности. 

-осознавать свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

-осваивать гуманистические традиции и ценности современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

-осмысливать социально-нравственный  опыт предшествующих поколений, определять 

свою позицию и ответственное  поведение  в современном обществе; 

-понимать культурное многообразие мира, уважение к культуре своего и других народов, 

проявлять толерантность. 

Метапредметные: 

-проявлять желание общаться между сверстниками для получения ответа на поставленные 

вопросы, овладевают способностями оценивать результат и делать выбор; 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

-работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные  источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

-решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. способность 

сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную 

и др.; 

Предметные: 

-воспринимать исторические термины и понятия, приобретают практические навыки и 

умения в разнообразных видах деятельности;  

 -уметь анализировать различные исторические источники и извлекать из них 

информацию; 

-уметь понимать и сочувственно воспринимать исторический опыт других эпох, народов и 

поколений; 

-овладеть приемами работы с книгой; 

-уметь сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

-уметь высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия. 

 

 



3. Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности. 

 

Введение (1 ч.). Вспомогательные исторические дисциплины: палеография, метрология, 

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

развития вспомогательных исторических дисциплин России.  Практическое исполь-

зование 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 4 ч.).  

  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, 

Тема 3. Нумизматика (4 ч.).  

   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 (4 ч.). 

   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 (3 ч.).  

   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 (4 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 (4 ч.). 

   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 2ч.). 

  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 (3 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 (2 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 (2 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) 

 

                       Возможные виды деятельности 

- анализ исторической литературы и исторических источников; 

- эвристическая беседа; 

- лекция; 

- рассказ; 

- 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; 

- анализ гербов, составление герба своей семьи; 

- изучение денежных знаков; 

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

                                  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 методы работы. 

 

4. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

1) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2)  к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

3)  к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

 4) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

5) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

7) к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

8) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

Тематическое планирование  

6  класс 

 

№ Раздел, тема Количество 

часов 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

1 Введение 1 https://resh.edu.ru 

http://redyar.samara.r

2,7 

2 Проектная и 

исследовательская 

2 4,6 

https://resh.edu.ru/
http://redyar.samara.ru/scenary/nachschool/nachschool.html


деятельность. u/scenary/nachschool

/nachschool.html 

http://metodist.lbz.ru/ 

http://  www.russobit-

m.ru// 

(http://metodist.lbz.ru). 

3 Палеография 4 1,5 

4 Нумизматика.    4 3,4,5,6 

5 Сфрагистика.    4 3,5,7,8 

6 Фалеристика. 3 8,9,10 

7 Геральдика. 4 2,3,4,9 

8 Метрология.    4 3,4,5,6 

9 Вексиллография 2 3,5,7,8 

1

0 

Генеалогия. 2 8,9,10 

1

1 

Хронология.    2 2,3,4,9 

1

2 

Историческая 

ономастика. 

2 7,10 

 Итого 34   

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название темы. Кол-во часов 

1. Введение.  1 

2.  Проектная и исследовательская деятельность. 

 

Тематика индивидуальных проектных и исследовательских работ. 

Знакомство с  правилами выступления и защиты своих работ. 

2 

3.  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». 

 

4 

4. Нумизматика.   Предмет и методы нумизматики. Основные задачи 4 

http://redyar.samara.ru/scenary/nachschool/nachschool.html
http://redyar.samara.ru/scenary/nachschool/nachschool.html
http://metodist.lbz.ru/
http://www.russobit-m.ru/
http://www.russobit-m.ru/
http://metodist.lbz.ru/


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». 

5.  Сфрагистика.   Предмет, методы, задачи сфрагистики. 

 

Этапы развития сфрагистики как науки. 

 

 Классификация печатей. Княжеские печати. Церковные печати. 

Печати современной России.  

  

   Практическая часть: проект семейной печати. 

4 

6.  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». 

3 

7.  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). 

4 

8.  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(2 ч.) 

4 

9.  Вексиллография.  Вексиллография – вспомогательная историческая 

дисциплина.  

 

Знамя, его составные части.  Хоругвь. Штандарт.  Флаг. История 

флага.  Современный флаг России. 

2 

10.  Генеалогия. Предмет, задачи генеалогии. 

 

 Методика генеалогического исследования. 

 Составление генеалогических таблиц. Источники генеалогии.  

2 



 

Русская генеалогия. Системы социального этикета (звания, чин, 

титул, награды и.т.п.). 

11.  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». 

2 

12.  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) 

2 

 Всего 34 
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