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Рабочая программа составлена на основе требований к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «Ирхидейская СОШ», реализующей ФГОС на 

уровне основного общего образования. 

1. планируемые результаты изучения курса; 

2. содержание; 

3. тематическое планирование. 

Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 10 

Курс Награды России и Ключи к тайнам Клио 

Кол-во часов  

в неделю 

1 

Кол-во часов 

в год 

34 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Учебное пособие: 

- Н.И. Дорожкина Элективные курсы по истории: «Награды России» и «Ключи к тайнам Клио». 8 

– 11 классы. – М.: ВАКО, 2010 г. 

Планируемые результаты изучения курса 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию 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;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

сотрудничать для их достижения;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь;  
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение 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;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

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;  

5) умение 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;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

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

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения курса должны отражать: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 
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5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Содержание 
Тема 1. Награды России 

Вспомогательная историческая дисциплина – фалеристика. Что и как она изучает. 
Вспомогательная историческая дисциплина – фалеристика. Термин фалеристика. Награда – 

исторический источник, символ государства,знак отличия.  Эмблема и медаль как исторический 

источник. Орденская, памятная, юбилейная медаль.  

Первые награды России. Награды Русского государства X–XVII вв. Награды за воинскую 

службу: доспехи, конь оружие, «милостливое слово».  

Наградная система Петра I. Награждение чинами и титулами.  Пожалования земель. 

Подарки императора. Полковые награды.  

История российских орденов. Орден Святого апостола Андрея Первозванного. Орден 

Святой великомученицы Екатерины.  Орден Святого князя Александра Невского. Орден Святого 

великомученика Георгия Победоносца.  Орден Святого равноапостольного князя Владимира. 

Орден Святой Анны. Орден Святого Иоанна Иерусалимского (Мальтийский орден). Польские по 

происхождению ордена. Орден Святого Станислава. Орден «VirtutiMilitari» (Воинской доблести). 

Знак отличия (орден) Святой равноапостольной княгини Ольги.  

медали.  

 Наградные медали Российской империи. Традиции награждения медалями. Медали за 

военные заслуги. «Общие» наградные медали. «Персональные» наградные медали. 

Награды Первой мировой войны. Георгиевский крест и георгиевская медаль – награды 

для солдат и нижних чинов армии.  

 Наградная система СССР. Орден Ленина. Орден Красной Звезды. Почётное звание Герой 

Советского Союза. Медаль «Золотая Звезда». Орден Красного Знамени. Орден Трудового  

Красного Знамени.  Медаль «Серп и Молот» Героя Социалистического труда. Орден «Знак 

Почёта». Медали «За Отвагу» и «За боевые заслуги». Медаль «За трудовое отличие». 

 Награды Великой Отечественной войны.Орден Отечественной войны. Орден «Победа». 

Орден Славы. Орден Суворова.  Орден Кутузова. Орден Александра Невского. Орден Богдана 

Хмельницкого. Орден Ушакова. Орден Нахимова. Медали «За оборону…», «За взятие …». 

 Награды современной России. «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации. Орден «За 

заслуги перед Отечеством». Орден Мужества. Орден Почета. Орден Дружбы. Орден святого 

апостола Андрея Первозванного. Знак отличия – Георгиевский крест. Орден Жукова. Медаль 

Жукова. Орден «За военные заслуги». Орден «За морские заслуги». Орден «Родительская слава».  

Тема 2. Ключи к тайнам Клио 

Исторические источники как средство познание исторического прошлого. Роль 

истории в жизни людей.  Исторический источник и его  классификация.  Исторический факт.  

Критика и интерпретация исторического источника. Поиск и выявление источников. 

Основные методы и принципы научной критики. Внешняя и внутренняя критика источника. 

Многообразие вспомогательных исторических дисциплин. ВИД.Вспомогательные 

исторические дисциплины. Объекты исследования. Особенности приемов исследования. Роль и 

место ВИД в исторической науке.  

Историческая хронология. Хронология. Единицы счёта времени. Типы календарей. 

Юлианский и григорианский календарь. Эры и их виды. Русская система счёта времени. 

Кладовая земли раскрывает свои тайны. Археология – «наука лопаты».  

Археологический памятник. Культурный слой. Методы работы археологов (продолжение). 

Истории великих археологических открытий. 

В мире древних и старинных рукописей. Что изучает палеография. Происхождение 

русской письменности. Графика письма в Древней Руси и России. Материал и орудия письма. 
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Монеты рассказывают. Нумизматика. Монеты как оригинальный и важный исторический 

источник. Происхождение монет и денежных знаков. Возникновение и развитие русской 

денежной системы. 

«С гербом где вписан знатный род». Геральдика. Происхождение гербов. Теоретическая 

геральдика. Государственные и городские гербы. Фамильные гербы.  

Нелегкой тропой исторического исследования. 

Стражи прошлого: архив, библиотека, музей – и их значение для исторического 

познания. Архив. Библиотека. Музей. Несколько слов о музейной педагогике.  

Основные виды деятельности: работа с учебником, выполнение заданий из учебника, 

работа в рабочей тетради, работа терминами,  самостоятельные и контрольные работы, 

выполнение тестов, выполнение и защита проектов. 

Тематическое планирование 
№ п/п Тема / раздел Кол-во часов, отводимых на 

освоение темы 

Награды России и Ключи к тайнам Клио (34 часа) 

Тема 1. Награды России (18 часов) 

1. Фалеристика – наука о медалях и наградах. 1 

2. Первые награды России. 2 

3. Наградная система Петра I. 2 

4. История российских орденов. 2 

5. Наградные медали Российской империи. 2 

6. Награды Первой мировой войны. 2 

7. Наградная система СССР. 2 

8. Награды Великой Отечественной войны. 2 

9. Награды современной России. 2 

10. Историческая игра. Устный журнал. 1 

Тема 2. Ключи к тайнам Клио (16 часов) 

11. Исторические источники как средство познания 

исторического прошлого. 

1 

12. Критика и интерпретация исторического 

источника. 

1 

13. Многообразие вспомогательных исторических 

дисциплин. 

1 

14. Историческая хронология и система счисления 

времени. 

2 

15. Кладовая земли раскрывает свои тайны. 2 

16. В мире древних и старинных рукописей. 2 

17. Монеты рассказывают. 2 

18. «С гербом, где вписан знатный род». 2 

19. Нелегкой тропой исторического исследования. 2 

20. Стражи прошлого: архив, библиотека, музей – и 

их значение для исторического познания. 

1 

Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по  курсу Награды России и тайны Клио  для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 
Класс / Программа Перечень используемых 

оценочных средств (оценочные 

материалы) / КИМы 

Перечень используемых 

методических материалов 

Н.И. Дорожкина Элективные 

курсы по истории: «Награды 

России» и «Ключи к тайнам 

Клио». 8 – 11 классы. – М.: 

ВАКО, 2010 г. 

- Игра «Из истории российских 

наград» из учебного пособия 

Н.И. Дорожкиной Элективные 

курсы по истории: «Награды 

России» и «Ключи к тайнам 

Н.И. Дорожкина 

Элективные курсы по 

истории: «Награды России» 

и «Ключи к тайнам Клио». 

8 – 11 классы. – М.: ВАКО, 
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Клио». 8 – 11 классы. – М.: 

ВАКО, 2010 г., стр. 122 – 127. 

- Вопросы к заключительной 

беседе к занятию: «Исторические 

источники как средство 

познания» из учебного пособия 

Н.И. Дорожкиной Элективные 

курсы по истории: «Награды 

России» и «Ключи к тайнам 

Клио». 8 – 11 классы. – М.: 

ВАКО, 2010 г., стр. 146. 

- Вопросы и задания к 

заключительной беседе к 

занятию: «Критика и 

интерпретация исторического 

источника» из учебного пособия 

Н.И. Дорожкиной Элективные 

курсы по истории: «Награды 

России» и «Ключи к тайнам 

Клио». 8 – 11 классы. – М.: 

ВАКО, 2010 г., стр. 149. 

- Тест к занятию: «Многообразие 

вспомогательных исторических 

дисциплин» из учебного пособия 

Н.И. Дорожкиной Элективные 

курсы по истории: «Награды 

России» и «Ключи к тайнам 

Клио». 8 – 11 классы. – М.: 

ВАКО, 2010 г., стр. 151 – 152. 

- Тест, вопросы и задания к 

заключительной беседе к 

занятию: «Историческая 

хронология и система счисления 

времени» из учебного пособия 

Н.И. Дорожкиной Элективные 

курсы по истории: «Награды 

России» и «Ключи к тайнам 

Клио». 8 – 11 классы. – М.: 

ВАКО, 2010 г., стр. 158 - 160. 

- Вопросы и задания к 

заключительной беседе к 

занятию: «В мире древних и 

старинных рукописей» из 

учебного пособия Н.И. 

Дорожкиной Элективные курсы 

по истории: «Награды России» и 

«Ключи к тайнам Клио». 8 – 11 

классы. – М.: ВАКО, 2010 г., стр. 

168 – 169. 

- Тест, вопросы и задания к 

заключительной беседе к 

занятию: «Кладовая земли 

раскрывает свои тайны» из 

учебного пособия Н.И. 

2010 г. 
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Дорожкиной Элективные курсы 

по истории: «Награды России» и 

«Ключи к тайнам Клио». 8 – 11 

классы. – М.: ВАКО, 2010 г., стр. 

168 - 169. 

- Тест, вопросы и задания к 

заключительной беседе к 

занятию: «В мире древних и 

старинных рукописей» из 

учебного пособия Н.И. 

Дорожкиной Элективные курсы 

по истории: «Награды России» и 

«Ключи к тайнам Клио». 8 – 11 

классы. – М.: ВАКО, 2010 г., стр. 

176 - 178. 

- Тест, вопросы и задания к 

заключительной беседе к 

занятию: «Монеты 

рассказывают» из учебного 

пособия Н.И. Дорожкиной 

Элективные курсы по истории: 

«Награды России» и «Ключи к 

тайнам Клио». 8 – 11 классы. – 

М.: ВАКО, 2010 г., стр. 184 - 186. 

- Тест, вопросы и задания к 

заключительной беседе к 

занятию: «С гербом, где вписан 

знатный род» из учебного 

пособия Н.И. Дорожкиной 

Элективные курсы по истории: 

«Награды России» и «Ключи к 

тайнам Клио». 8 – 11 классы. – 

М.: ВАКО, 2010 г., стр. 196 - 197. 

- Творческий отчет о посещении 

музея к занятию: «Стражи 

прошлого: архив, библиотека, 

музей» из учебного пособия Н.И. 

Дорожкиной Элективные курсы 

по истории: «Награды России» и 

«Ключи к тайнам Клио». 8 – 11 

классы. – М.: ВАКО, 2010 г. 
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