
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Одним из направлений основной предпрофильной школы является 

развитие умений выпускников анализировать события прошлого и настоящего 

с привлечением источниковедческих знаний.   

Предлагаемая программа курса «Анализ исторических источников IX - 

ХХ века» дополняет и расширяет изучение базового предмета «История», 

способствует развитию навыков работы с различными историческими 

источниками. 

Настоящая программа составлена на 32 учебных часа из расчета 1 час в 

неделю. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач:  

- сформировать у учащихся представление об источниковедении как 

области исторического знания, показать ее практическое значение для 

понимания исторического процесса; 

- составить представление  о видовом разнообразии письменных 

источников;  

- познакомить учащихся с приемами и технологиями анализа письменных 

документов; 

- продолжить формирование практико-ориентированных знаний у 

учащихся. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: обучение учащихся 

применению анализа исторического источника, самостоятельному поиску, 

отбору и анализу информации. 

 

Программа предусматривает изучение следующих разделов: 

 

1. Историческая наука. Источниковедение как область исторического 

знания. 

2. Классификация и характеристика письменных источников. 

3. Критика письменных источников: внутренняя и внешняя. 

4. Общая характеристика русских летописей. 

5. Законодательные источники. 

6. Литературные памятники. 

7. Дипломатические документы. 

8. Неофициальные источники. 

9. Законодательные источники Петра I. 

10.  Движение декабристов в их программных документах. 

11.  Исторические источники о России начала XXв.   

12.  1917 г. России в источниках. 

13.  Становление советского общества. 

14.  Великая Отечественная война в официальных и неофициальных 

источниках. 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате изучения курса учащиеся должны  

знать/понимать 

 основные виды классификации исторических источников; 

 системную периодизацию истории России и основные явления 

периодов ее развития; 

 основные даты, события и проблемы отечественной истории; 

 основные подходы к изучению исторических источников, приемы и 

методы их анализа; 

 основные требования к работе с текстом как историческим 

источником; 

 основные трудности восприятия исторического источника; 

 специфические формы источников и особенности их написания. 

 

уметь 

 давать оценку внешней формы, объема и содержательной массы 

исторического источника; 

 провести его идентификацию по времени, типу классификации; 

 определить уровень достоверности и полноты информации; 

 сделать анализ содержания источника; 

 привязать источник к определенным историческим событиям и 

явлениям, определить, как и чем он их дополняет; 

 сопоставить различные виды исторических источников, сделать 

выводы; 

 рассмотреть источник в контексте базовых знаний; 

 грамотно прокомментировать результаты своего исследования; 

 воспроизвести информацию о предмете обсуждения или изучения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1. Историческая наука. Источниковедение как область 

исторического знания. 

Историческая наука. Источниковедение как область исторического 

знания. Понятие об историческом источнике. Виды исторических источников: 

вещественные, этнографические, лингвистические, устные, письменные 

источники. 

Тема 2. Классификация и характеристика письменных источников. 

Классификация и характеристика письменных источников. Значение 

применения письменных документов в обучении истории.  

Тема 3. Критика письменных источников: внутренняя и внешняя. 

Критика письменных источников: внутренняя и внешняя. Знакомство с 

технологией многоуровневого анализом анализа исторических документов. 



 

Тема 4. Общая характеристика русских летописей. 

Общая характеристика русских летописей. «Повесть временных лет» о 

возникновении Древнерусского государства и первых князьях. 

Тема 5. Законодательные источники. 

Законодательные источники. Социальная стратификация Киевской Руси 

по «Русской Правде». Оформление крепостного права: Судебник 1497 г., 

Судебник 1550 г.,  Соборное Уложение 1649 г. «Золотой век» русского 

дворянства: «Манифест о вольности дворянской» Петра III и  «Жалованная 

грамота дворянству» Екатерины II. Манифест 19 февраля1861г. « О 

всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных 

сельских обывателей». 

Тема 6. Литературные памятники. 

Литературные памятники о Куликовской битве и её последствиях 

(«Задонщина» Софония Рязанца, «Житие Сергия Радонежского», «Сказание о 

Мамаевом побоище»). 

Тема 7. Дипломатические документы. 

 Дипломатические документы. Письмо Богдана Хмельницкого Алексею 

Михайловичу с просьбой об объединении. Андрусовское перемирие между 

Россией и Польшей (1667 г.).  

Тема 8. Неофициальные источники. 

Неофициальные источники.  Заметки английского посла Д. Флетчера  о 

царствовании Ивана Грозного. Смутное время в описании иностранцев 

(голландского купца Исаака Массы, саксонца Конрада Буссова и др.).  Курбский 

А.М. «История о Великом князе Московском». 

Тема 9.  Законодательные источники Петра I. 

Законодательные источники Петра I. Учреждение Сената. Учреждение 

губерний. Табель о рангах. Учреждение нового календаря. 

Тема 10. Движение декабристов в их программных документах. 

Движение декабристов в их программных документах. Из проекта 

Конституции Н.М. Муравьева.  Из конституционного проекта «Русская 

Правда» П.И.Пестеля. 

Тема 11. Исторические источники о России начала XX в.   

Исторические источники о России начала XXв.  Из петиции рабочих и 

жителей Петербурга для подачи царю Николаю в день 9 января 1905г. Из 

Манифеста об усовершенствовании государственного порядка. Из речи 

П.Н.Милюкова на заседании государственной Думы о недоверии царскому 

правительству. Из воспоминаний А.А.Брусилова о состоянии русской армии 

накануне первой мировой войны. Из воспоминаний У. Черчилля о роли России в 

первой мировой войне. Численность погибших в ходе боевых действий в первой 

мировой войне. 

Тема 12. 1917 г. России в источниках. 

1917г России в источниках. Из дневника Николая II об обстоятельствах 

отречения от престола. Манифест об отречении государя императора 



Николая II. Из постановления Временного правительства о провозглашении 

России республикой. Из декрета о мире. Из декрета о земле. 

Тема 13. Становление советского общества. 

Становление советского общества. Декрет об образовании СССР. Из 

постановления ЦК ВКП(б)  «Об итогах совхозного и колхозного 

строительства». Из доклада северо-двинского ГПУ об  антисоветских 

проявлениях в деревне. Рапалльский договор между РСФСР и Германией. 

Тема 14. Великая Отечественная война в официальных и неофициальных 

источниках. 

Великая Отечественная война в официальных и неофициальных 

источниках. Из воспоминаний Г.К. Жукова о начальном этапе войны. 

Обращение В.М. Молотова к советскому народу. Письма с фронта и на 

фронт. Ленд-лиз в цифрах. Людские потери на советско-германском фронте в  

1941-1945 гг. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

 

Реализация дополнительной общеобразовательной программы создает 

условия для повышения качества знаний учащихся через применение активных 

форм работы, которые включают в себя ведение диалогов, дискуссий, мозговых 

штурмов, моделирование исторических ситуаций, анализ статистических 

данных, исторических документов и карт. 

Занятия проводятся в форме лекций, практикумов, семинаров, творческих 

лабораторий, развивающих умения извлекать знания посредством выполнения 

специальных условий, в которых учащиеся, опираясь на приобретенные знания, 

самостоятельно обнаруживают и осмысливают учебную проблему, определяют 

пути ее решения и предполагаемые результаты. 

Уровень освоения программы предусматривает текущий и итоговый 

контроль в форме собеседования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЫ 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ / http://www.mon.gov.ru. 

2. Сайт Рособразования/ http://www.ed.gov.ru. 

3. Федеральный портал «Российское образование»/ http://www.edu.ru. 

4. Российский образовательный портал/ http://www.school.edu.ru. 

5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования/ http://www.ndce.edu.ru. 

6. Школьный портал/ http://www.portalschool.ru. 

7. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании»/ http://www.ict.edu.ru. 

8. Российский портал открытого образования/ http://www.opennet.edu.ru. 

 

 

 

КОЛЛЕКЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://windows.edu/ru. 

2. http://weltkried.ru [Электронный ресурс]/– Вторая мировая война: 

военно – исторический проект. 

3.http://www.coldwar.ru [Электронный ресурс]/– сайт, посвященный 

«холодной войне». 

4.http://www.mir21vek.ru [Электронный ресурс]/– сайт, посвященный 

современным международным отношениям. 

5. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - 

http://school-collektion.edu/ru. 

6. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru. 

7.Бесплатное пользование библиотеками -

http://fcior.edu.ru/card/4834/izmerenie-ugla-s-pomoshyu-transportira-p2.html. 

8.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/213234/. 

9. http://www.hrono.ru [Электронный ресурс]/– исторический портал. 

10. http:// militera.lib.ru/index.html [Электронный ресурс]/ –библиотека 

военно – исторической литературы. 

11.http://qpw.tellur.ru [Электронный ресурс]/– исторический портал, 

посвященный Великой Отечественной войне. 

12. http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm Исторические источники на 

русском языке в Интернете (Коллекция ссылок Исторического факультета МГУ 

им. М.В.Ломоносова).  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро

ка 

Дата 

урока 

Название главы, темы Примеча

ния 

 

Тема 1. Историческая наука. Источниковедение как область 

исторического знания (1 ч) 

1.  Историческая наука. Источниковедение как 

область исторического знания.  

 

Тема 2. Классификация и характеристика письменных источников (1 ч) 

2.  Классификация и характеристика письменных 

источников. 

 

Тема 3. Критика письменных источников: внутренняя и внешняя (1 ч) 

3.  Критика источников. Многоуровневый анализ 

источника. 

 

Тема 4. Общая характеристика русских летописей (1 ч) 

4.  Общая характеристика русских летописей. 

«Повесть временных лет». 

 

Тема 5. Законодательные источники. (6 ч) 

5.  «Русская Правда» Ярослава Мудрого.  

6.  Судебник 1497 г., Судебник 1550 г.  

7.  Соборное Уложение 1649 г.  

8.  «Манифест о вольности дворянской» Петра III.  

9.  «Жалованная грамота дворянству» Екатерины II.   

10.  Манифест 19 февраля1861г.  

Тема 6. Литературные памятники.  (2 ч) 

11.  «Житие Сергия Радонежского».  

12.  «Задонщина» Софония Рязанца, «Сказание о 

Мамаевом побоище». 

 

Тема 7. Дипломатические источники. (1 ч) 

13.  Дипломатические документы.  

Тема 8. Неофициальные источники. (2 ч) 

14.  Заметки английского посла Д. Флетчера о 

царствовании Ивана Грозного.  

 

15.  Смутное время в описании иностранцев.  

Тема 9. Законодательные источники Петра I (2ч) 

16.  Учреждение Сената. Учреждение губерний.   

17.  Табель о рангах. Учреждение нового календаря.  

Тема 10. Движение декабристов в их программных документах (2 ч) 

18.  «Конституция»  Н.М. Муравьева.  



 

 

 

19.  «Русская Правда» П.И. Пестеля.  

Тема 11. Исторические источники о России начала XX в. (5 ч) 

20.  Петиция рабочих и жителей Петербурга для 

подачи царю Николаю 9 января 1905 г. 

 

21.  Манифест об усовершенствовании 

государственного порядка. 

 

22.  Речь П.Н. Милюкова на заседании 

государственной Думы.  

 

23.  Воспоминания А.А. Брусилова о состоянии 

русской армии накануне первой мировой войны.  

 

24.  Воспоминания У. Черчилля о роли России в 

Первой мировой войне. 

 

Тема 12. 1917год России в источниках (2 ч) 

25.  Манифест об отречении государя императора 

Николая II.  

 

26.  Декрет о мире. Декрет о земле.  

Тема 13. Становление Советского общества (3 ч) 

27.  Декрет об образовании СССР. Из постановления 

ЦК ВКП(б)  «Об итогах совхозного и колхозного 

строительства». 

 

28.  Из доклада Северо-Двинского ГПУ об  

антисоветских проявлениях в деревне. 

 

29.  Рапалльский договор между РСФСР и 

Германией. 

 

Тема 14. Великая Отечественная война 

в официальных и неофициальных источниках (3 ч) 

30.  Из воспоминаний Г.К. Жукова о начальном этапе 

войны. Обращение В.М. Молотова к советскому 

народу.  

 

31.  Приказ №227 от 28 июня 1942г.   

32.  Людские потери на советско-германском фронте 

в 1941-1945 гг. 

 


