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Пояснительная записка 

Рабочая  программа  составлена на основе    ООП  ООО  МБОУ «СОШ №7 

Программа «Колесо истории» имеет научно-познавательную (обще интеллектуальную) и 

художественно-эстетическую направленность и представляет собой вариант программы 

организации внеурочной деятельности средних школьников. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить противоречия между требованиями программы и потребностями 

учащихся в применении полученных знаний на практике; условиями работы в классно-

урочной системе преподавания истории и потребностями учащихся реализовать свой 

творческий потенциал. 

С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания ими исторического материала и развития интеллекта, 

приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. 

Цель - 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 артистических способностей, творческого воображения и фантазии; знакомство с 

элементами научного исторического исследования; пробудить интерес к истории как 

науке через знакомство с вспомогательными историческими дисциплинами. 

Задачи: 

- способствовать пониманию средними школьниками особенностей развития древних 

обществ; 

- познакомить с менталитетом древних народов в сравнении с современной культурой; 

- формировать универсальные исторические понятия; 

- способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

- развивать мотивацию к дальнейшему изучению истории; 

- развивать учебные умения и формировать у учащихся исследовательские приемы при 

изучении истории; 

- приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

- познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене. 

- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

приобщать к общечеловеческим ценностям; 

- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность); 

- прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему изучению истории; 

- 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. 

Данная программа напрямую связана с урочной деятельностью. Отбор тематики и 

проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлён с учётом материала 

программы обязательного изучения истории, ориентирован на реальные интересы и 

потребности современных школьников с учетом их возраста, на усиление деятельного 

характера обучения в целом.  

Структура программы 

Программа состоит из 34 часов. В курсе сочетаются творческие и интеллектуальные 

практики, которые формируют у школьника разные способности. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории: 

- формирование когнитивной и коммуникативной компетенций через организацию 

познавательной деятельности в группах и индивидуально, а также через творческую 

деятельность; 

- осознание своей идентичности как гражданина демократического государства; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения данной программы выражаются в следующих 

качествах: 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

творческих формах; 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

 понимать смысл адаптированного текста; 

 уметь задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и 

отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 инсценировать исторические сюжеты; 

 передавать историческую информацию в виде художественных образов; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях. 

Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, 

труд, культура). 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты, спектакли, 

постановки), в том числе и в открытой общественной среде. 



Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 

занятий: 

 толерантное отношение к истории других стран; 

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

 коммуникабельность; 

 уважение к себе и другим; 

 личная и взаимная ответственность; 

 готовность действия в нестандартных ситуациях; 

 творчество. 

Формы учета знаний, умений: 

Контроль проводится в игровой форме (конкурсы, постановки, игры, решение 

кроссвордов и ребусов), посредством выполнения творческих заданий, их презентации и 

последующей рефлексии. 

Способами определения результативности программы являются: диагностика, проводимая 

в конце реализации программы в виде естественно-педагогического наблюдения; 

выставки работ или презентации проекта. 

2. Содержание программы  

Введение (1 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 (3 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, колофон, водяные знаки – вержер и 

пантюзо, штемпель. 

Тема 3. Нумизматика (5 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 (3 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 (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.). 

   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 (5ч.). 

  Вексиллография – вспомогательная историческая дисциплина. Знамя, его 

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

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

  



Тематическое планирование 

       № Дата 

 

Тема Примечание 

 

  Введение.  

1.   Понятие «вспомогательные исторические 

дисциплины» и их виды. 

 

  Проектная и исследователь-ская 

деятельность. 

 

2.   Исследовательский проект: струк-тура, 

основные требования к содер-жанию и 

оформлению. 

 

3.   Способы демонстрации и представ-ления 

исследовательского проекта. 

 

  Палеография.  

4.   Что такое палеография?  

5.   Графика письма и украшение рукописей.  

6.   Практическая работа «Создание страницы 

рукописи». 

 

  Нумизматика.  

7.   Предмет, методы, задачи нумизма-тики.  

8.   Основные понятия нумизматики.  

9.   История возникновения и развития 

денежных систем. 

 

10.   О чем рассказывают монеты.  

11.   Русские монеты.   

12.   Экскурсия в музей «Коллекция монет нашей 

школы». 

 

  Сфрагистика.  

13.   Предмет, методы и задачи сфрагистики. 

Печать как исторический источник.  

 

14.   Печати Древнерусского государства и 

Российской империи. 

 

15.   Практическая работа «Разработка семейной 

печати». 

 

  Фалеристика.  

16.   Предмет, задачи, методы и основные 

понятия фалеристики. 

 

17.   История наград.  

18.   Практическая работа «Проект медали «За 

успехи в учебе» и т.п. 

 

  Геральдика.  

19.   Предмет, задачи, методы геральдики.  

20.   Происхождение гербов. 

 

 

21.   Теоретическая геральдика. Основные 

геральдические термины и понятия. 

 

22.   Теоретическая геральдика. Основные 

геральдические термины и понятия. 

 



23.   Русская геральдика.  

24.   Практическая работа «Составление 

семейного герба» 

 

  Метрология.  

25.   Предмет, задачи и методы метрологии.  

26.   Метрология Древнерусского государства.  

27.   Русская метрология 12-17 вв.  

28.   Русская метрология 18-20 вв.  

29.   Практическая работа «Решение 

метрологических задач». 

 

  Вексиллография.  

30.   Вексиллография и ее элементы.  

31.   История флага.  

32.   Флаги иностранных государств.  

33.   Государственный флаг России  

34.   Практическая работа «Проект флага села 

(района, области)». 

 

 

Занятия проводятся в каникулярное время  

Список учащихся 

1. Пономарева Ева 

2. Зуева Валерия 

3. Головкин Илья 

4. Сафронова Алена 

5. Степанова Валентина 

6. Егорова Екатерина 

7. Давлатова  Робия  

8. Колесник Кирилл  

9. Лебедева Виктория  

10. Ленкова Дарья 

11. Резаева Александра 

12. Миняева Ксения  

13. Чамбый Мадина  

14. Тюкпеев Максим 

15. Кошелева Анастасия  

16. Монгуш Кудер 

17. Коноваленок Алексей 

18. Каянов Иван 
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