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1.Пояснительная записка 

Основная цель программы внеурочной деятельности кружка « Юный 

историк»  - пробудить интерес к истории как науке через знакомство 

вспомогательными историческими дисциплинами. 

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. 

В школьной программе по истории не уделяется достаточного внимания 

изучению таких вспомогательных исторических дисциплин, как 

палеография, нумизматика, сфрагистика, хронология, геральдика, 

метрология, ономастика и других. Сравнительно  недавно  выделились  в  

качестве  особых дисциплин филиграноведение, кодикология, берестология, 

бонистика, фалеристика, векселлология, эмблематика, филократия и др. 

Многие школьники даже не знают о существовании подобных исторических 

дисциплин, а об их роли в разгадывании исторических тайн имеют весьма 

поверхностные знания. 

В настоящее время учителя и ученые сходятся во мнении: традиционные 

формы обучения истории устарели. Чтобы завладеть вниманием 

современных учащихся, надо их, прежде всего, удивить, заинтересовать. 

Сделать это совсем не просто. Для этого учитель должен помочь каждому 

ученику ощутить свою причастность к истории. На мой взгляд, именно 

вспомогательные исторические дисциплины могут в этом помочь. Эти науки 

не просто служат подспорьем для историка, они позволяют по-новому 

увидеть мир вполне обыденных явлений культуры, сделать историю ближе и 

понятней, заинтересовать и увлечь ею. Кроме того, именно вспомогательные 

исторические науки делают историю точной наукой, а не пространством для 

идеологических баталий и политизированных интерпретаций тех или иных 

событий российской и зарубежной истории.  

     Последние годы ознаменовались активными поисками методик и 

технологий, позволяющих значительно повысить эффективность обучения 

истории. Сейчас немалая роль в этом отводится факультативным занятиям, 

элективным курсам.  Но, на мой взгляд, все-таки кружковая работа позволяет 

добиться максимального эффекта, т.к. в рамках кружка можно применять 

разные технологии: исследовательскую и проектную деятельность, ИКТ, 

использовать индивидуальные и групповые формы работы, разные методы и 

приемы, а также формы занятий. 

    Таким образом, вспомогательные исторические дисциплины могут стать 

действенным фактором приобщения учащихся к истории и культуре, 



воспитания уважительного отношения к прошлому, к тому великому 

культурному наследию, которое вошло в нашу повседневную жизнь. 

    Данная программа рассчитана не пассивное усвоение 

обучающимисяготовых знаний, а на сотрудничество и сотворчество учителя 

и ученика. Познавая историческую действительность, изучая уже известные 

исторические события, но с привлечением вспомогательных исторических 

дисциплин, учащиеся начинают понимать, что изучение прошлого – это 

важная и очень интересная часть их школьной жизни. И, казалось бы, уже 

знакомые из школьного курса истории события приобретают совершенно 

другую окраску, а многие непонятные моменты становятся простыми и 

понятными. 

    В данном курсе учащиеся познакомятся с палеографией, нумизматикой, 

сфрагистикой, геральдикой, исторической метрологией, хронологией, 

ономастикой, генеалогией и другими дисциплинами. Каждая из этих 

дисциплин своеобразна и имеет свой объект и предмет изучения, цели и 

задачи каждой из этих наук разные. Но все вместе они помогают воссоздать 

историческую картину становления славянской письменности, эволюции 

денежного обращения, развития государственной символики (печати и 

гербы), изменения системы мер и весов, трансформации систем измерения 

времени, модифицирования состава русского именника, происхождения 

различных родов и семей. Из курса вспомогательных исторических 

дисциплин учащиеся узнают о графике букв, украшениях, орнаменте в 

русских летописях и письменных источниках, об истории утверждения в 

нашей стране десятичной денежной системы, об истории происхождения 

таких символов, как двуглавый орел и всадник, поражающий копьем змея, 

познакомятся с системой древних мер длины (пядь, локоть, сажень, аршин), 

веса (пуд, золотник, фунт), жидких и сыпучих тел (кадь, четверть, ведро, 

корчага). Все дисциплины, кроме хронологии, изучаются, в основном, на 

российском материале. Хронология – единственная дисциплина, в которой 

рассматриваются самые известные мировые системы исчисления времени. В 

разделе «Ономастика» учащиеся познакомятся с происхождением 

российских географических названий, имен, фамилий и псевдонимов, 

рассмотрят названия своей местности. Генеалогия и системы социального 

этикета покажут, как в разные времена структурировалось общество, 

попробуют свои силы в составлении генеалогического древа своей семьи. 

Общими принципами отбора содержания материала являются: 

- доступность для учащихся средней школы; 

- реалистичность с точки зрения возможности усвоения основного 

содержания программы (она может быть изучена в отведенное количество 

часов); 

- инвариантность содержания  (программа применима для учащихся, которые 

заинтересованы в изучении истории, с учетом их уровня знаний, умений, 

навыков); 

- содержание программы обеспечивает более полное знакомство с 

основными вспомогательными историческими дисциплинами, т.к. в 



школьном курсе базовой программой этому отводится недостаточно 

времени. 

Возможные виды деятельности 

- анализ исторической литературы и исторических источников; 

- эвристическая беседа; 

- лекция; 

- рассказ; 

- дискуссия (дебаты); 

- 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.; 

- экскурсии в музеи, библиотеки и др.; 

2. Личностные и метапредметные результаты освоения курса . 

В результате освоения теоретической и практической частей курсаучащиеся 

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 вразличного 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. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности : 

Первый уровень результатов - приобретение учащимися социальных 

знаний, получение и обработка информации из источника. 

Примерные виды заданий - определение типа исторического документа, 

извлечение первичной информации, комментирование различных частей 

источника, выделение фактов и версий события, выявление элементарных 

причинно-следственных связей: причины, мотивы, последствия. 

Виды самостоятельной работы: самостоятельное чтение и участие в беседе 

по документу, отбор информации для подтверждения мысли, тезиса, 

выделение «ключевых слов», постановка вопросов к источнику. 

Второй уровень результатов – формирование позитивного отношения 

учащихся к базовым ценностям нашего общества, к социальной реальности в 



целом, развитие ценностных отношений к родному Отечеству через 

осмысление, сравнение, оценку источников. 

Сравнение описания одного события в разных источниках, выделение 

различных версий исторического события, выявление противоречий в 

источниках, сравнение различных типов документов по одной проблеме; 

анализ серии источников; оценка достоверности источника. 

Третий уровень результатов – приобретение учащимися опыта 

самостоятельного социального действия, приобретение навыков творческой 

деятельность (исследовательская, дискуссионная, игровая). 

Свободная классификация источников в соответствии с целью деятельности; 

использование методов сопоставительного анализа источников для решения 

проблемы; выявление альтернатив исторического развития по источникам; 

построение всей системы аргументации, защита своих позиций в дискуссии с 

помощью источников. 

К важнейшим личностным результатам изучения курса внеурочной 

деятельности по предмету «История» относятся следующие убеждения и 

качества: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты курса внеурочной деятельности выражаются 

в следующих качествах: 

- организация и регулирование своей деятельности — учебной, 

общественной и др.; 

- владение и умение работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулирование и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 

Способность к решению творческих задач; 

- представление результатов своей деятельности в различных формах 

(сообщение, презентация, реферат); 

-сотрудничество с другими учащимися, уметь выполнять коллективной 

работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении. 

Место внеурочной деятельности в учебном плане. 

Сроки реализации программы 

  Данная программа рассчитана на 2017-2019 учебный год.   

Особенности программы 



    Особенностью программы является то, что содержание программы может 

расширяться за счет изучения новых вспомогательных исторических 

дисциплин (ведь их более 30), а также использования разных исторических 

источников, в том числе привлечение малоизучаемых в школьном курсе 

истории. Также данный курс призван помочь учителю во внеурочное время 

создать условия для развития информационно-коммуникативных 

компетентностей учащихся. Курс  не только  расширяет знания учащихся  об 

истории как науке, но и помогает овладеть начальными навыками проектной 

и исследовательской работы с использованием информационных технологий. 

  Таким образом, данная программа призвана развивать личность ребенка 

путем активизации познавательных способностей  и реализации их 

устойчивого интереса к исторической науке. 

Объект деятельности 

 Данная программа рассчитана на учащихся 5-11 классов, которые 

действительно интересуются российской и всемирной историей, не 

ограничиваясь рамками школьного курса. 

Численность учащихся в группе: 15 человек (для первого года обучения).  

 Состав детей постоянный, на основе добровольности и желания детей. 

Режим занятий кружка: 1 раза в неделю 

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.  

3.Содержание курса внеурочной деятельности. 

Введение Вспомогательные исторические дисциплины: палеография, метро-

логия, 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. Происхождениенаград. 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.  Происхождениегербов. 

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. ВексиллографияВексиллография – 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. 

4.Учебно-тематический план. 

Календарно-тематическое планирование. 

 7кл 8кл 9кл 

 34 34 34 

Понятие 

«вспомогательные 

исторические 

1 1 1 



дисциплины» и их 

виды. 

Палеография 3 3 3 

Нумизматика 3 3 3 

Сфрагистика 3 3 3 

Фалеристика 3 3 3 

Геральдика 3 3 3 

Метрология 3 3 3 

Вексиллография. 3 3 3 

Генеалогия. 3 3 3 

Хронология. 2 2 2 

Историческая 

ономастика. 

3 3 3 

Проектная и 

исследователь-

ская деятельность. 

4 4 4 

 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов, 

 блоков, тем 

Всего, 

час 

Количес

тво 

часов 

  

По 

плану 

По 

факту 

ау

ди

то

рн

ые 

вне

ауд

ито

рны

е 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

  

1 Введение.       

1 Понятие 

«вспомогательные 

исторические 

1 

 

+  умение находить 

информацию в 

информационном 

поле. 

  



дисциплины» и их 

виды. 

2 Проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

2 +     

2 Исследовательский 

проект: структура, 

основные 

требования к 

содержанию и 

оформлению. 

1 +  Умение составлять 

алгоритм проектной 

деятельности, 

планировать свою 

работу. 

  

3 Способы 

демонстрации и 

представления 

исследовательского 

проекта. 

1 +  

 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации , 

составление 

презентаций. 

  

3 Палеография. 3   Умение различать 

виды  письменности. 

  

4 Что такое 

палеография? 

1   Умение выделять 

задачи науки.  

  

5 Палеографический 

метод.  

1  + Решение  

творческих задач; 

  

6 Возникновение 

письменности у 

восточных славян. 

Славянские 

алфавиты. 

Графика письма и 

украшение 

рукописей. 

1 

 

 + умение 

группировать факты. 

Составление 

презентаций.  

  



4 Нумизматика. 3 +  Развитие 

представлений о 

эволюции 

денежного 

обращения. 

  

7 Предмет, методы, 

задачи 

нумизматики. 

1 +  Умение выделять 

задачи науки. 

Умение решать 

практические 

задачи. 

  

8 История 

возникновения и 

развития денежных 

систем. 

1  + Подготовка 

презентации. 

  

9 О чем рассказывают 

монеты. 

1  + Знание 

практической 

значимости науки. 

  

5 Сфрагистика. 3 +  Умение выделять 

задачи науки. 

  

10 Предмет, методы и 

задачи сфрагистики. 

Печать как 

исторический 

источник.  

1 +     

11 Печати 

Древнерусского 

государства и 

Российской 

империи. 

1 +  Проявление 

патриотического 

отношения к 

истории, славе 

наших дедов и 

прадедов 

  

12 Церковные печати. 1  +    

6 Фалеристика. 3      



13 Предмет, задачи, 

методы и основные 

понятия 

фалеристики. 

1   Определяют 

важность знаний о 

прошлом своего 

народа и края 

  

14 Происхождениенаг

рад. 

1  +    

15 История наград. 1  +    

7 Геральдика. 3   Проявление 

патриотического 

отношения к 

истории, славе 

наших дедов и 

прадедов 

  

16 Предмет, задачи, 

методы геральдики. 

1      

17-

18 

Происхождение 

гербов. 

 

2  ++    

8 Метрология. 3   развитие умения 

самостоятельно 

работать с 

исторической, 

справочной, 

энциклопедической 

литературой, 

ресурсами 

Интернета; 

 

  

19 Предмет, задачи и 

методы метрологии. 

1 +     

20 Метрология 1  +    



Древнерусского 

государства. 

21 Практическая 

работа «Решение 

метрологических 

задач». 

1 +     

9 Вексиллография. 3 +  Проявление 

патриотического 

отношения к 

истории, славе 

наших дедов и 

прадедов 

  

22 Вексиллография и ее 

элементы. 

1  +    

23 История флага. 1 +  Подготовка 

презентаций. 

  

24 Флаги иностранных 

государств. 

Государственный 

флаг России 

1 

 

 + Проявление 

патриотического 

отношения к 

истории, славе 

наших дедов и 

прадедов 

  

10 Генеалогия. 3   Умение разбираться 

в многообразии 

гербов и их 

значении. 

  

25 Предмет и задачи 

генеалогии. 

1 +     

26 Европейская 

генеалогия. 

1  +    

27 Русская генеалогия. 

Практическая 

работа «Проект 

семейного 

 

1 

+  

 

   



генеалогического 

древа». 

11 Хронология. 2      

28 Основные единицы 

измерения времени.  

1  + Умение 

ориентироваться  в 

ленте времени. 

  

 Типы календарных 

систем. 

1 +  Знание мировых 

систем 

летоисчесления. 

  

29 

 

Понятие «эра» и 

виды 

эр.  Древнейшие 

календари.   

 +     

12 Историческая 

ономастика.  

      3   познакомятся с 

происхождением 

российских 

географических 

названий, имен, 

фамилий и 

псевдонимов, 

рассмотрят названия 

своей местности. 

  

30 Историческая 

ономастика  

как 

вспомогательная 

историческая 

дисциплина. 

1 +  Составлеение 

словаря 

географических 

названий. 

Расшифровка 

значения названий. 

  

31 Этнонимика как 

составная часть 

ономастики. 

     1  +    

32 Топонимика как 

раздел ономастики. 

1  +    

33- Проектная 2 + + Презентация   



34 деятельность проектов. 

 

5.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения курса внеурочной деятельности. 

Тема «Палеография» 

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

дисциплины. М., 2000. 

Леонтьева Г.А. Палеография. Хронология. Археография. Геральдика. М., 

2000. 

Муравьев А.В. Русская палеография. М., 1977. 

Черепнин Л.В. Русская палеография. М., 1956. 

Щепкин В.Н. Русская палеография. М., 1999. 

Янин В.Л. Я послал тебе бересту… М., 1975. 

Тема «Нумизматика» 

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

дисциплины. М., 2000. 

Мельникова А.С. Русские от Ивана Грозного до Петра I. История русской 

денежной системы с 1533 по 1682 гг. М., 1989. 

Сотникова М.П., Спасский И.Г. Тысячелетие древнейших монет России. 

Сводный каталог русских монет X–XI вв. Л., 1983. 

Спасский И.Г. Русская монетная система. Л., 1976. 

Федоров-Давыдов Г.А. Монеты – свидетели прошлого. М., 1979. 

Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. Словарь нумизмата. М., 1982. 

Тема «Сфрагистика» 

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

дисциплины. М., 2000. 

Соболева Н.А. Происхождение печати 1497 г.: новые подходы к 

исследованию // Отечественная история. 2000. № 4. С. 25–39. 

Янин В.Л. Актовые печати Древней Руси X–XV вв. Т. 1. М., 1970. 

Тема «Геральдика» 

Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская сфрагистика и геральдика. М., 1974. 

Лакиер А.Б. Русская геральдика. М., 1990. 

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

дисциплины. М., 2000. 

Леонтьева Г.А. Палеография. Хронология. Археография. Геральдика. М., 

2000. 

Силаев А.Г. Истоки русской геральдики. М., 2002. 

Соболева Н.А. Гербы городов России. М., 1998. 

Тема «Метрология» 

Иванов А.Б. Числом и мерою. Исторические заметки об исконных русских 

мерах и денежном счете. М., 2001. 

Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская метрология. М., 1954. 

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

дисциплины. М., 2000. 

Тема «Хронология» 



Каменцева Е.И. Хронология. М., 2003. 

Климишин И.А. Календарь и хронология. М., 1990. 

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

дисциплины. М., 2000. 

Леонтьева Г.А. Палеография. Хронология. Археография. Геральдика. 

М., 2000. 

Тема «Генеалогия» 

Дворянская семья. Из истории дворянских фамилий России. СПб., 2000. 

История родов русского дворянства: В 2 кн. М., 1991. 

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

дисциплины. М., 2000. 

Мурашев Г.А. Титулы, чины, награды. СПб., 2002. 

Порай-Кошиц И. История русского дворянства от IXдо кон. XVIII в. М., 

2003. 

ПчеловЕ.В.Генеалогия древнерусских князей IX – начала XI вв. М., 2001. 

Пчелов Е.В. Генеалогия Романовых. 1613-2001. М., 2001. 

Тема «Историческая ономастика» 

Ведина Т.Ф., Лебедева Н.В. Тайны псевдонимов: Словарь для 

любознательных. М., 2003. 

Веселовский С.Б. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии. 

М., 1974. 

Грушко Е.А., Медведев Ю.М. Словарь фамилий. Нижний Новгород, 1997. 

Дмитриев В.Г. Придуманные имена. М., 1986. 

Краснящих А., Беляев К. 1000 псевдонимов. Харьков, 2003. 

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

дисциплины. М., 2000. 

Никонов В.А. Имя и общество. М., 1974. 

Полякова Е.Н. Из истории русских имен и фамилий. М., 1975. 

Суперанская А.В., Суслова А.В. Современные русские фамилии. М., 1981. 

 Суслова А.В., Суперанская А.В. О русских именах. Л., 1978. 

 Суперанская А.В. Имя – через века и страны. М., 1990 

Список литературы для учащихся: 
Хрестоматии по истории России из фондов школьной библиотеки. 

Всеволодов И.В. Беседы о фалеристике. - М., 1990. 

Города России. Энциклопедия. /Гл. редактор Г.М. Лаппо. - М., 1994. 

Государственная символика России. История и современность: Наглядное 

пособие./Можейко И.В., Сивова Н.А., Соболева Н.А. - М., 2003. 

Каменцева Е.И., Устинов И.В. Русская сфрагистика и геральдика. - М, 1974. 

Кузнецов А. Энциклопедия русских наград. - М., 2002. 

Малышев А.И. Бумажные денежные знаки России и СССР. - М., 1991. 

 Мурашов Г.А. Титулы, чины, награды. - СПб., 2003. 

Семар Г.М. Среди монет, мер и весов. - М., 1992. 

Соболева Н.А. Старинные гербы российских городов. - М., 1985. 

Соболева Н.А. Русские печати. - М, 1992. 

Материально техническое обеспечение курса 



• оборудование: ученические столы и стулья по количеству 

учащихся,учительский стол, шкафы для хранения учебных пособий, 

дидактических материалов и пр., настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала; 

• технические средства обучения (предметы и устройства, которые 

выполняют информационную, управляющую, тренирующую, 

контролирующие функции в учебно-воспитательном процессе): 

— классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

картинок; 

— демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной 

демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и 

обладающее свойствами, которые позволяют видеть предмет или явление 

(компьютер, экспозиционный экран, мультимедиапроектор) 

Интернет-ресурсы  
http://www.school.edu.ru  Сайт российского школьного образования 

http://www.ug.ru 

http://www.1september.ru/ 

http://www.metodika.ru/ 

http://www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/society_sciense/katsch/kat0.htm 

Древо жизни (drevo) — http://www.genery.com/ru 

MyHeritage — http://www.myheritage.com/index.php?lang=RU 

Genealogia — http://www.genealogie.com 

FamilyTree — http://www.familytree.ru 

GenoPro — http://www.genopro.com/ru 

http://archives.ru 

Программа «Российские Династии» 

http://geno.ru 

Сайт «Всероссийское генеалогическое древо» 

http://www.vgd.ru 

Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации  

http://www.obd-memorial.ru 

Первый канал —познавательная программа «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» 

http://www.1tv.ru/rod 

Библиотека исторической информации. Копии старых книг и справочников. 

Коллекция географических карт. Ревизии и переписи населения. 

http://www.familytree.ru/ru/place.htm 
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