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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Письменные 

источники в изучении истории Отечества» разработана на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»; 

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №69» им. Героя Со-

ветского Союза, генерал-майора И.В.Панфилова, утвержденной приказом МБОУ «Гимна-

зия №69» от 24.08.2022 № 276-осн.; 

– Учебного плана платных образовательных услуг на 2022/2023 учебный год МБОУ 

«Гимназия №69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 02.08.2022 № 

269/1-осн.; 

– Календарного учебного графика платных образовательных услуг на 2022/2023 

учебный год МБОУ «Гимназия №69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 

02.08.2022 № 269/1-осн. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програм-

мы «Письменные источники в изучении истории Отечества» позволяет решить ряд акту-

альных вопросов образования, к числу которых относятся проблемы формирования субъ-

ектных качеств учащихся, развитие активного, осознанного отношения к собственной дея-

тельности, общению и личности. В то же время курс удовлетворяет не только потребность 

общества в модернизации содержания образования, но и потребности растущей личности в 

развитии умений анализировать информацию, формулировать собственную позицию. В 

силу возрастных особенностей старшеклассников высок их интерес к информации, поэто-

му важно формировать критическое мышление. Содержание курса «Письменные источни-

ки в изучении истории Отечества» учитывает запросы старшеклассников, выявляемые в 

ходе изучения их интересов, и предполагает обогащение их социального опыта, развитие 

субъектных качеств. Особенностью курса является его практическая направленность, на 

уроках постоянно ведется работа с историческими источниками.  

Целесообразность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы «Письменные источники в изучении истории Отечества» определяется тем, что 

она тесно связана с такими дисциплинами, как история, обществознание, мировая художе-

ственная культура, литература, интегрирует ряд учебных предметов в смысловом поле гу-

манитарного знания и даѐт возможность учащимся старших классов сформировать целост-

ное представление об историческом процессе. 

Направленность общеобразовательной общеразвивающей программы «Письмен-

ные источники в изучении истории Отечества» - гуманитарная, заключается в расширении 

и углублении учебного предмета «История», направлена на формирование научного миро-

воззрения, освоение методов научного познания мира, развитие исследовательских, при-

кладных, способностей обучающихся, с наклонностями в области гуманитарных наук. 



Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной общераз-

вивающей программе «Письменные источники в изучении истории Отечества» направлена 

на: формирование и развитие творческих способностей, учащихся; удовлетворение инди-

видуальных потребностей, учащихся в нравственном и интеллектуальном развитии; выяв-

ление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающие-

ся способности; профессиональную ориентацию учащихся; создание и обеспечение необ-

ходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения уча-

щихся; социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; формирование общей 

культуры учащихся; удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых 

за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

Адресат программы: учащиеся в возрасте 16-18 лет, когда происходит становление 

профессиональных приоритетов, выбор жизненного пути, что непосредственно связано с 

проявлением большего интереса к некоторым учебным предметам средней школы. 

Формы организации образовательного процесса 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Письменные 

источники в изучении истории Отечества» реализуется в образовательной организации. 

Форма обучения – очная. Форма проведения занятий – аудиторная. Форма организации за-

нятий – групповая. Наполняемость группы – не более 25 человек. Учащиеся сформирова-

ны в группы одного возраста, состав группы постоянный. 

Режим занятий 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Письменные 

источники в изучении истории Отечества» рассчитана на 60 учебных часов (60 занятий по 

2 учебных часа в неделю). Срок освоения программы – 8 месяцев.  

Цель программы: помочь ученику осознать степень своего интереса к предмету, 

оценить возможности овладения им, способствовать формированию представлений об ис-

торической обусловленности явлений и процессов современного мира и осознанному 

определению в выборе профиля обучения на уровне высшего профессионального образо-

вания. 

Задачи программы 

1.Пробуждение у молодѐжи желания познать и приблизиться к понятиям – Родина, 

патриотизм, подвиг, героизм и на этой основе формирование готовности к совершению 

подвига и продолжению традиций героизма; 

2.Обучить навыкам исследовательской деятельности; 

3.Развитие навыков работы с историческим источником, текстом; 

4.Дать обучающихся возможность реализовать свой интерес к выбранному предме-

ту; 

5. Развивать у обучающихся интерес к исторической личности, воспитывать чувство 

любви к Родине, гордости за ее героическое прошлое; 

6. Познакомить обучающихся с героическими страницами истории России и края. 

7.Воспитание бережного отношения к истории Родины и чувства благодарности за 

ратные подвиги своих соотечественников; 

8.Формировать гражданскую позицию, патриотизм; 

9.Воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности; 

10.Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим (доброжела-

тельность, чувство товарищества и т.д.); 

11.Воспитывать и развивать уважение к истории российского общества. 



Принципы построения и реализации программы  
В основе построения программы лежат следующие принципы: принцип самоактуа-

лизации (предполагает актуализацию потребности в интеллектуальных, коммуникативных, 

художественных способностях обучающихся); принцип индивидуальности (это принцип 

обучения с учетом индивидуальности каждого); принцип связи теории с практикой (указы-

вает на необходимость подкрепления теоретических положений практическими примера-

ми, использования полученных знаний в практической деятельности); принцип дифферен-

циации и индивидуализации (предполагает на всем протяжении обучения получение под-

готовки в соответствии с индивидуальными особенностями, способностями и интересами, 

интеллектуального развития обучающегося для достижения высокой результативности 

обучения); принцип доступности (предполагает соответствие учебного материала и прак-

тических заданий подготовке и уровню развития обучающихся с учетом их возрастных 

особенностей); принцип интереса (предполагает корректировку программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского объединения в целом); принцип гуманности (пред-

полагает ценностное отношение к каждому ребенку, готовность поддержать его на пути 

эмоционально-творческого развития). 

Ожидаемые результаты освоения программы 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и систем-

ность отечественной и истории края; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов. 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собствен-

ную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические све-

дения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 критического восприятия получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этно-

культурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Содержание программы 



Тема 1. Общая характеристика исторических источников (2 часа) 

Исторический источник: определение понятия.  

Исторический источник как явление культуры, как носитель информации о человеке 

и обществе; источник как продукт целенаправленной человеческой деятельности. Истори-

ческий источник как объект познания. Источниковедение и источниковедческий анализ в 

междисциплинарных исследованиях. 

История теоретико-познавательных подходов, принципов и методов изучения исто-

рических источников. Метод источниковедения. Общность методологической основы ис-

следования исторических 

источников различных типов и видов. 

Источниковедческий анализ как система исследовательских процедур. Историче-

ский и логический этапы источниковедческого анализа 

         

Тема 2. Летописание как исторический источник (6 часов) 
Летописи как вид исторических источников. Терминология летописания. Списки ле-

тописей и их систематизация (редакции и изводы). Представления о монотематическом 

повествовании, летописной записи и летописном своде. Летописи и хронографы. Пробле-

мы интерпретации летописных текстов.  

«Повесть временных лет» и предшествующие ей своды. Источники «Повести», ее 

редакции и их составители. Место «Повести временных лет» в изучении истории государ-

ства и права Древней Руси. История изучения и издания «Повести».  

Местное летописание XII–XIII вв.: происхождение, источники и особенности источ-

никоведческого анализа. Галицко-волынские, владимиро-суздальские, новгородские лето-

писные своды. Местное летописание XII–XIII вв.: происхождение, источники и особенно-

сти источниковедческого анализа.  

Общерусское летописание: начало и развитие московского летописания, его обще-

русский характер. Московские своды XV в. Летописание Твери, Новгорода, Смоленска, 

Ростова, Суздаля. Летописание в Великом княжестве Литовском.  

Общерусские летописные своды конца XV–XVI вв. Угасание летописного жанра, 

переход к хронографическому принципу изложения событий. Лицевой свод. «Летописец 

начала царства» Ивана IV. Степенная книга. Неофициальное летописание.  

Летописание и другие исторические произведения XVII в.  

Тема 3. Законодательство как источник в изучении истории Отечества (6 ча-

сов) 
Законодательство древней и средневековой Руси как вид исторических источников. 

Соотношение обычного и письменного (гражданского и церковного) права в древней Руси. 

Репрезентативность древнерусских законодательных источников.  

Российское законодательство XVII в. Закон и право: соотношение понятий. Измене-

ние соотношения обычая и закона как источников права. Разделение государственного и 

частного права. Идеи и принципы законодательства. Законодательная процедура. Публи-

кация законодательных актов. Философское направление в законодательстве. Особенности 

законодательных источников XIX – начала XX вв.  

 

Тема 4. Акты как исторический источник (8 часов) 

Акты как вид исторических источников. Определение актов. Виды актовых источ-

ников. Публично-правовые, публично-частные и частные акты. Классификация актов. Ак-

ты как документы юридического характера и их эволюция. Изменения в структуре разно-



видностей актовых источников на рубеже XIX–XX вв. Новые разновидности актов (кар-

тельные соглашения, договоры синдицирования, коллективные договоры).  

Условия, вызвавшие появление актов в Древней Руси. Сведения об актах X–XI вв. 

Акты начала XII в.  

Акты русских княжеств и земель XII–XV вв. Княжеские духовные и договорные 

грамоты. Акты, характеризующие феодальное землевладение и хозяйство. Жалованные 

грамоты. Правые грамоты. Акты Литовской Метрики. Ярлыки ханов Золотой Орды.  

Акты XV–XVII вв.: разновидности и их история. Акты в составе копийных и запис-

ных книг. Акты землевладения и хозяйства. Акты социальных отношений. Акты о ремесле, 

промыслах, мелком товарном производстве и торговле. Акты центрального и местного 

управления.  

Актовый материал XVIII – начала XX вв. Развитие частного права, новые области 

возникновения и применения актов. Имущественное право. Разновидности актов, оформ-

ляющих имущественные сделки. Акты, оформляющие права и преимущества отдельных 

лиц и обществ (дипломы, патенты, грамоты). Договоры найма. Правовое регулирование 

составления актов и их регистрация.  

Акты пореформенного периода. Уставные грамоты. Акты, возникающие в сфере 

предпринимательства.  

Приемы и методика анализа актового материала. Определение формуляра. Форму-

лярный анализ. Дипломатика как научная дисциплина. Особенности и приемы анализа ак-

тов русских княжеств и земель XII–XV вв. Особенности изучения актовых источников 

XVIII – начала XX вв. Неодипломатика. Акты как массовые источники.  

 

Тема 5. Судебно-следственные материалы как источник в изучении истории 

Отечества (4 часа) 

Судебно-следственные материалы. Состав судебно-следственных дел, разновидно-

сти их документов, приемы их критического анализа. Следственные дела о городских и 

стрелецких восстаниях XVII в., о восстании под предводительством С. Т. Разина. Судебно-

следственные материалы как источник по истории внутренней политики, политической 

борьбы, социальных отношений и движений конца XV – XVIII в. Значение материалов 

сыска как источников по истории государства и права.  

 

Тема 6. Программные, уставные и директивные документы политических пар-

тий и общественных организаций как источник в изучении истории Отечества (6 ча-

сов) 
Значение директивных документов политических партий и общественных объеди-

нений для изучения истории Отечества второй половине XIX – начале XX в. Директивные 

материалы политических партий и движений. Документы РСДРП(б)/РКП(б)/ВКП(б). Про-

граммы и уставы партии. История их составления и подготовительные материалы. Поста-

новления и резолюции съездов и конференций небольшевистских партий России 1917–

1923 гг. Резолюции и решения съездов, конференций, пленумов как источники по истории 

Отечества. Методика их анализа. Вопросы источниковедческого анализа программных до-

кументов и уставов.  

 

Тема 7. Периодическая печать как источник в изучении истории Отечества (8 

часов) 



Возникновение российской повременной печати. Разновидности изданий. Первые 

русские газеты, роль государства в их издании. Журналы второй половины XVIII в. По-

временные издания научных обществ.  

Возникновение и развитие цензуры. Цензурные учреждения. Законодательство о 

цензуре. Реформа печати 1865 г. Цензура в начале ХХ в.  

Повременные издания XIX в., направления их эволюции. Формирование газетно-

журнальных жанров. Специализация периодической печати. Историческая периодика. По-

литизация периодической печати. Легальная, нелегальная и русская зарубежная печать.  

Изменение соотношения газетной и журнальной периодики в 70-х гг. XIX в. Воз-

никновение информационных агентств и их влияние на унификацию газетной информа-

ции. Печать начала XX в. Возникновение партийной печати.  

Разновидности материалов периодической печати, проблема их достоверности и 

полноты информации. Способы влияния на общественное сознание через повременную 

печать.  

Указатели периодических изданий. Изучение повременной печати как источников 

по истории государства и права. Особенности изучения материалов периодической печати. 

Методы контентанализа материалов периодической печати.  

 

Тема 8.  Источники личного происхождения как носители информации по ис-

тории государства и права (8 часов) 
Источники личного происхождения, причины их возникновения. Мемуары, дневни-

ки, эпистолярные источники: их соотношение, направления их эволюции. Тенденции к 

унификации содержания источников личного происхождения. Мемуары как повествования 

о прошлом, основанные на личном опыте и собственной памяти мемуариста. Реализация 

исторического самосознания в мемуаристике. Видовые особенности мемуаров. Эволюция 

мемуаристики.  

Дневники как источник личного происхождения. Разнообразие целевого назначения 

дневников. Изменения в социальном составе авторов. Ретроспективная обработка дневни-

ков.  

Эпистолярные источники. Эпистолярные источники и эпистолярная форма суще-

ствования источников других видов (художественная литература, мемуаристика, публици-

стика). Особенности изучения источников личного происхождения. Контент-анализ ис-

точников личного происхождения.  

 

Тема 9. Литературные и публицистические произведения как источник по ис-

тории государства и права (12 часов) 
Понятие «литературное произведение». Особенности древнерусской литературы как 

источника изучения истории Отечества; синкретичность древнерусской литературы.  

Художественная литература как вид исторических источников нового времени. 

Смена художественных стилей в русской литературе XVIII – начала ХХ в. Особенности 

отражения предметного мира, индивидуальности, межличностных отношений, мироощу-

щения и мировоззрения в художественных произведениях различных эстетических 

направлений. Соотношение художественной литературы и публицистики.  

Изучение художественного произведения как источника изучения истории Отече-

ства. Особенности изучения художественных произведений различных эстетических 

направлений.  

Возникновение публицистики. Соотношение публицистики нового времени и поли-

тических трактатов с нравоучительными произведениями средневековья. Русская публи-



цистика XVIII в. Проправительственная и антиправительственная публицистика. Распро-

странение западной публицистики и ее переводы в России.  

Русская публицистика XIX в. Проекты государственных преобразований и консти-

туций как произведения публицистики. Сращивание публицистики и периодики, развитие 

форм публицистики. Литературно-художественная, научная и общественно-политическая 

публицистика. Публицистика начала ХХ в., развитие форм ее бытования. Партийная пуб-

лицистика. Публицистика общественных организаций и художественных объединений как 

источник по истории государства и права. 
 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(темы) 

Количество часов Формы аттеста-

ции (контроля) всего теория практика 

 
Общая характеристика истори-

ческих источников 
2 2  

 

1. Общая характеристика историче-

ских источников 

1 1  Педагогическое 

наблюдение 

2. Общая характеристика историче-

ских источников 

1 1  Опрос  

 Летописание как исторический 

источник 

6 2 4  

3. Летописи как вид исторических 

источников 

1 1  Педагогическое 

наблюдение 

4. «Повесть временных лет» 2  2 Педагогическое 

наблюдение 

5. Общерусское летописание: нача-

ло и развитие московского лето-

писания, его общерусский харак-

тер 

1 1  Педагогическое 

наблюдение 

6. «Летописец начала царства» Ива-

на IV  

1  1 Педагогическое 

наблюдение 

7. Степенная книга 1  1 Педагогическое 

наблюдение,  

опрос 

 Законодательство как источник 

в изучении истории Отечества 

6 3 3  

8. Законодательство древней и сред-

невековой Руси как вид историче-

ских источников. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

9. Российское законодательство 

XVII в. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

10. Особенности законодательных 

источников XIX – начала XX вв. 

2 1 1 Опрос,  

педагогическое 

наблюдение 

 Акты как исторический источ-

ник 

8 2 6  

11. Акты как вид исторических ис-

точников 

1 1  Педагогическое 

наблюдение 



12. Акты русских княжеств и земель 

XII–XV вв. 

2  2 Педагогическое 

наблюдение 

13. Акты XV–XVII вв.: разновидно-

сти и их история 

2  2 Педагогическое 

наблюдение 

14. Актовый материал XVIII – начала 

XX вв. 

2  2 Опрос,  

педагогическое 

наблюдение 

15. Приемы и методика анализа акто-

вого материала. 

1 1  Педагогическое 

наблюдение 

 Судебно-следственные матери-

алы как источник в изучении 

истории Отечества (4 часа) 
 

4 2 2  

16. Состав судебно-следственных 

дел, разновидности их докумен-

тов, приемы их критического ана-

лиза 

1 1  Педагогическое 

наблюдение 

17. Следственные дела о городских и 

стрелецких восстаниях XVII в., о 

восстании под предводительством 

С. Т. Разина 

2  2 Педагогическое 

наблюдение 

18. Значение материалов сыска как 

источников по истории государ-

ства и права 

1 1  Педагогическое 

наблюдение 

 Программные, уставные и ди-

рективные документы полити-

ческих партий и общественных 

организаций как источник в 

изучении истории Отечества 

6 2 4  

19. Значение директивных докумен-

тов политических партий и обще-

ственных объединений для изуче-

ния истории Отечества второй 

половине XIX – начале XX в. 

1 1  Педагогическое 

наблюдение 

20. Документы 

РСДРП(б)/РКП(б)/ВКП(б) 

2  2 Опрос,  

педагогическое 

наблюдение 

21. Программы и уставы партии. Ис-

тория их составления и подгото-

вительные материалы 

1 1  педагогическое 

наблюдение 

22. Резолюции и решения съездов, 

конференций, пленумов как ис-

точники по истории Отечества 

2  2 Деловая игра 

23. Периодическая печать как ис-

точник в изучении истории 

Отечества 

8 2 6  

24. Российская повременная печать. 

Разновидности изданий  

2 2  Педагогическое 

наблюдение 



25. Первые русские газеты, роль гос-

ударства в их издании. Журналы 

второй половины XVIII в. 

2  2 Педагогическое 

наблюдение 

26. Повременные издания XIX в., 

направления их эволюции 

2  2 Педагогическое 

наблюдение 

27. Печать  XX в. 2  2 Педагогическое 

наблюдение 

 Источники личного происхож-

дения как носители информа-

ции по истории государства и 

права 

8 2 6  

28. Источники личного происхожде-

ния, причины их возникновения  

1 1  Педагогическое 

наблюдение 

29. Мемуары, дневники, эпистоляр-

ные источники: их соотношение, 

направления их эволюции 

1 1  Педагогическое 

наблюдение 

30. Мемуары как повествования о 

прошлом, основанные на личном 

опыте и собственной памяти ме-

муариста. 

2  2 Педагогическое 

наблюдение 

31. Дневники как источник личного 

происхождения 

2  2 Педагогическое 

наблюдение 

32. Эпистолярные источники и эпи-

столярная форма существования 

источников других видов 

2  2 Педагогическое 

наблюдение 

33. Литературные и публицистиче-

ские произведения как источ-

ник по истории государства и 

права 

12 2 10  

34. Изучение художественного про-

изведения как источника изуче-

ния истории Отечества. 

2 2  Педагогическое 

наблюдение 

35. Особенности древнерусской ли-

тературы как источника изучения 

истории Отечества 

2  2 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение 

36. Художественная литература как 

вид исторических источников но-

вого времени 

2  2 Педагогическое 

наблюдение 

37. Смена художественных стилей в 

русской литературе XVIII – нача-

ла ХХ в. 

4  4 Педагогическое 

наблюдение 

38. Русская публицистика 2  2 Педагогическое 

наблюдение 

 Итого 60 19 41  

 

Условия реализации программы 

Занятия проходят в кабинете, который полностью оснащен необходимой мебелью, 

доской. Условия для занятий соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Кабинет 



имеет следующее материально-техническое оснащение: компьютер, мультимедийный про-

ектор с экраном, что позволяет использовать для занятий презентации. В кабинете имеют-

ся также справочные пособия (энциклопедии, дидактические материалы, печатные тексты 

и т.п.), мультимедийные материалы и раздаточный материал. 

Реализация дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Письменные источники в изучении истории Отечества» обеспечивается педагогическими 

работниками, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее про-

филю преподаваемого учебного предмета. Педагогические работники проходят не реже 

одного раза в три года повышение квалификации. 

Оценочные материалы 

Результативность освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвиваю-

щей) программы «Письменные источники в изучении истории Отечества» оценивается пу-

тем непосредственных наблюдений за его учащимися, индивидуального опроса, устной 

проверки знаний и мыслительных умений, тестирования, письменного самоконтроля, кон-

троля выполнения практических аналитических работ. 

Основными формами контроля являются:  

- Входной контроль 

 В первые дни занятий осуществляется входной контроль, который проводится в ви-

де опроса для определения степени подготовленности обучающихся, степени самостоя-

тельности обучающихся и их интереса к занятиям, уровня культуры, творческих способно-

стей. 

- Текущий контроль 

Текущий контроль проводится в счет аудиторного времени с целью проверки каче-

ства освоения обучающимися конкретной темы. Текущий контроль осуществляется в те-

чение всего периода реализации программы путем наблюдения за работой обучающихся, 

устного опроса и выполнения практических и аналитических работ. Текущий контроль 

позволяет определить степень усвоения обучающимися учебного материала и уровень их 

подготовленности к занятиям, повышает ответственность и заинтересованность обучаю-

щихся в обучении. 

- Итоговый контроль 

Подведение итогов реализации программы осуществляется в виде аналитической работы, 

результат которой определит степень усвоения понятий, развития способности к аналити-

ческому осмыслению явлений действительности 

 

Методические материалы 

При обучении используются основные методы организации и осуществления учеб-

но-познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические и проблемно-

поисковые. Выбор методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, воз-

растных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все 

методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.  

При реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) про-

граммы «Письменные источники в изучении истории Отечества» педагог использует сле-

дующие формы организации занятий: лекция, мини-лекция, объяснение, беседа, практиче-

ская работа, аналитическая работа, работа в парах, игра. Все занятия направлены на разви-

тие интереса учащихся к предмету, на расширение представлений об изучаемом материа-

ле.  

- Лекционно-практические занятия  



Занятие, посвященное освоению новой теории, может начинаться как с мини-лекции 

педагога с введением новых понятий, так и с индивидуального решения детьми тематиче-

ской проблемы. В первом случае далее следует самостоятельное индивидуальное или кол-

лективное решение детьми проблемы, подведение педагогом итогов с выявлением лучших 

путей решения. Во втором случае после индивидуального решения проблемы детьми и ин-

дивидуального обсуждения решения с педагогом следует рассказ преподавателя о возмож-

ных способах работы, о возможных подходах к обсуждаемой теме и взаимосвязях с ранее 

изученными темами. Задачи могут быть как теоретическими, так и практическими. Воз-

можна комбинация этих подходов.  

- Лекция  

Часть занятий проводится в форме лекции педагога, читающего теоретический ма-

териал. Фронтальные или индивидуальные экспериментальные исследования. Обсуждает-

ся новая теория и обучающимся предлагается ее проверить экспериментально. Возможны 

разнообразные комбинации предложенных методов.  

- Игра  

Для развития навыков работы в группах, коллективного творчества, искусства веде-

ния диспута проводятся различные ролевые игры и конкурсы. Наиболее распространенная 

форма игрового занятия – тест, являющийся серьезным и насыщенным соревнованием.  

Реализация дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

предусматривает использование технологии личностно-ориентированного обучения, кото-

рая направлена на организацию смысло-поисковой деятельности, личностное развитие и 

индивидуальную поддержку обучающихся и характеризуется такими чертами, как сотруд-

ничество, диалогичность, деятельностно-творческий характер, предоставление ребенку 

свободы для принятия самостоятельных решений, творчества, выбора содержания и спо-

собов учения, сотворчество педагога и обучающихся. 

 

Примерные темы рефератов 
1. Источниковедческий анализ как система исследовательских процедур.  

2. Классификация исторических источников как способ их познания.  

3. Летописи как источник по истории государства и права Руси: особенности 

изучения.  

4. Законодательство древней и средневековой Руси как источник по истории 

государства и права: особенности изучения.  

5. Российское законодательство XVIII в. как источник по истории государства и 

права России: особенности изучения.  

6. Особенности законодательных источников XIX – начала XX вв.  

7. Акты как источник по истории государства и права Руси/России: особенности 

изучения.  

8. Приемы и методика анализа актового материала как источника по истории 

государства и права Руси/России.  

9. Материалы государственного и частного делопроизводства как источник по 

истории государства и права Руси/России: особенности изучения.  

10. Судебно-следственные материалы как источник по истории государства и 

права России: особенности изучения.  

11. Статистические материалы как источник по истории государства и права Рос-

сии: особенности изучения.  



12. Программные, уставные и директивные документы политических партий и 

общественных организаций как источник по истории государства и права России: особен-

ности изучения.  

13. Периодическая печать как источник по истории государства и права России: 

особенности изучения.  

14. Источники личного происхождения как носители информации по истории 

государства и права России: особенности изучения.  

15. Литературные и публицистические произведения как источник по истории 

государства и права России: особенности изучения.  
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права/Г.А. Белов; История и философия исторической науки/Л.Б. Логунова, Л.И. Семен-
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http://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4  

5. Кузнецов, И.Н. История государства и права России [Электронный ресурс]: 
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Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code  

6. Сопов, А.В. Историография вопроса о происхождении казачества [Электрон-

ный ресурс] / А.В. Сопов. - М.: Инфра-М, 2015 // Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523175  

7. Оришев А. Б. Повседневная жизнь советского человека в эпоху НЭПа: исто-

риографический анализ: Монография/А.Б. Оришев, В.Н. Тарасенко - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016 // Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&  

8. Формозов А.А. Рассказы об ученых [Электронный ресурс] / А. А. Формозов. - 

2-е изд., стереотип. - М.: Логос, 2011 // Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code  

9. Шаповалова Л.Д. Государство и общественные объединения России в XX - 

начале XXI вв.: Учебное пособие / Шаповалова Л.Д. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. // Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code  

10. Эрлих, В.А. Развитие исторической науки и образования в Сибири и на Даль-

нем Востоке в конце XVI – начале XX веков. Очерк истории [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. – Новосибирск: Золотой колос, 2014 // Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item  
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Сроки проведения 

занятия 

Время и 

место про-

ведения 

Тема занятия 

Коли-

чество 

часов 

Форма  

проведения 

Форма  

контроля 
по плану по факту 

1. 07.10  14.00 

каб. 302 

Общая характеристика исторических источни-

ков 

1 Лекция Педагогическое 

наблюдение 

2. 07.10  14.50 

каб. 302 

Общая характеристика исторических источни-

ков 

1 Мини-лекция, 

практикум 

Опрос  

3. 14.10  14.00 

каб. 302 

Летописи как вид исторических источников 1 Мини-лекция, 

практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

4. 14.10  14.50 

каб. 302 

«Повесть временных лет» 1 Практикум,  

беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

5. 21.10  14.00 

каб. 302 

«Повесть временных лет» 1 Аналитическая 

работа «Нестор 

– историк?» 

Педагогическое 

наблюдение 

6. 21.10  14.50 

каб. 302 

Общерусское летописание: начало и развитие 

московского летописания, его общерусский 

характер 

1 Лекция Педагогическое 

наблюдение 

7. 28.10  14.00 

каб. 302 

«Летописец начала царства» Ивана IV  1 Практикум,  

беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

8. 28.10  14.50 

каб. 302 

Степенная книга 1 Практикум,  

беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

9. 11.11  14.00 

каб. 302 

Законодательство древней и средневековой Ру-

си как вид исторических источников 

1 Лекция Педагогическое 

наблюдение 

10. 11.11  14.50 

каб. 302 

Законодательство древней и средневековой Ру-

си как вид исторических источников 

1 Эвристическая 

беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

11. 18.11  14.00 

каб. 302 

Российское законодательство XVII в. 1 Мини-лекция Педагогическое 

наблюдение 

12. 18.11  14.50 

каб. 302 

Российское законодательство XVII в. 1 Практическая 

работа «Собор-

ное уложение» 

Педагогическое 

наблюдение 

13. 25.11  14.00 

каб. 302 

Особенности законодательных источников 

XIX – начала XX вв. 

1 Мини-лекция, 

практикум 

Педагогическое 

наблюдение 



14. 25.11  14.50 

каб. 302 

Особенности законодательных источников 

XIX – начала XX вв. 

1 Практическая 

работа «Основ-

ные законы 

Российской 

империи» 

Педагогическое 

наблюдение 

15. 28.11  14.00 

каб. 302 

Акты как вид исторических источников 1 Лекция Педагогическое 

наблюдение 

16. 28.11  14.50 

каб. 302 

Акты русских княжеств и земель XII–XV вв. 1 Практикум Опрос. Педагоги-

ческое наблюде-

ние 

17. 02.12  14.00 

каб. 302 

Акты русских княжеств и земель XII–XV вв. 1 Практическая 

работа «Судеб-

ник Ивана III» 

Педагогическое 

наблюдение 

18. 02.12  14.50 

каб. 302 

Акты XV–XVII вв.: разновидности и их исто-

рия 

1 Практикум,  

беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

19. 09.12  14.00 

каб. 302 

Акты XV–XVII вв.: разновидности и их исто-

рия 

1 Практическая 

работа «Указ 

об урочных ле-

тах» 

Педагогическое 

наблюдение 

20. 09.12  14.50 

каб. 302 

Актовый материал XVIII – начала XX вв. 1 Практикум,  

беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

21. 16.12  14.00 

каб. 302 

Актовый материал XVIII – начала XX вв. 1 Аналитическая 

работа «Наказ» 

Екатерины II 

Уложенной 

комиссии» 

Педагогическое 

наблюдение 

22. 16.12  14.50 

каб. 302 

Приемы и методика анализа актового материа-

ла 

1 Мини-лекция, 

практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

23. 23.12  14.00 

каб. 302 

Состав судебно-следственных дел, разновид-

ности их документов, приемы их критического 

анализа 

1 Лекция Опрос. Педагоги-

ческое наблюде-

ние 

24. 23.12  14.50 

каб. 302 

Следственные дела о городских и стрелецких 

восстаниях XVII в., о восстании под предводи-

1 Мини-лекция, 

практикум 

Педагогическое 

наблюдение 



тельством С. Т. Разина 

25. 13.01  14.00 

каб. 302 

Следственные дела о городских и стрелецких 

восстаниях XVII в., о восстании под предводи-

тельством С. Т. Разина 

1 Практикум,  

беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

26. 13.01  14.50 

каб. 302 

Значение материалов сыска как источников по 

истории государства и права 

1 Мини-лекция, 

практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

27. 20.01  14.00 

каб. 302 

Значение директивных документов политиче-

ских партий и общественных объединений для 

изучения истории Отечества второй половине 

XIX – начале XX в. 

1 Лекция Педагогическое 

наблюдение 

28. 20.01  14.50 

каб. 302 

Документы РСДРП(б)/РКП(б)/ВКП(б) 1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

29. 27.01  14.00 

каб. 302 

Документы РСДРП(б)/РКП(б)/ВКП(б) 1 Практическая 

работа «Про-

грамма и устав 

РСДРП» 

Педагогическое 

наблюдение 

30. 27.01  14.50 

каб. 302 

Программы и уставы партии. История их со-

ставления и подготовительные материалы 

1 Практическая 

работа «Про-

грамма и устав 

РСДРП» 

Педагогическое 

наблюдение 

31. 03.02  14.00 

каб. 302 

Резолюции и решения съездов, конференций, 

пленумов как источники по истории Отечества 

1 Мини-лекция, 

практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

32. 03.02  14.50 

каб. 302 

Резолюции и решения съездов, конференций, 

пленумов как источники по истории Отечества 

1 Аналитическая 

работа «Резо-

люция «О 

единстве пар-

тии» 

Педагогическое 

наблюдение 

33. 10.02  14.00 

каб. 302 

Российская повременная печать. Разновидно-

сти изданий  

1 Лекция Педагогическое 

наблюдение 

34. 10.02  14.50 

каб. 302 

Российская повременная печать. Разновидно-

сти изданий 

1 Мини-лекция, 

практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

35. 17.02  14.00 

каб. 302 

Первые русские газеты, роль государства в их 

издании. Журналы второй половины XVIII в 

1 Практикум Опрос. Педагоги-

ческое наблюде-



ние 

36. 17.02  14.50 

каб. 302 

Первые русские газеты, роль государства в их 

издании. Журналы второй половины XVIII в 

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

37. 24.02  14.00 

каб. 302 

Повременные издания XIX в., направления их 

эволюции 

1 Мини-лекция, 

практикум 

 

Педагогическое 

наблюдение 

38. 24.02  14.50 

каб. 302 

Повременные издания XIX в., направления их 

эволюции 

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

39. 03.03  14.00 

каб. 302 

Печать  XX в. 1 Мини-лекция Педагогическое 

наблюдение 

40. 03.03  14.50 

каб. 302 

Печать  XX в. 1 Практикум,  

беседа 

Опрос. Педагоги-

ческое наблюде-

ние 

41. 10.03  14.00 

каб. 302 

Источники личного происхождения, причины 

их возникновения  

1 Мини-лекция, 

беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

42. 10.03  14.50 

каб. 302 

Мемуары, дневники, эпистолярные источники: 

их соотношение, направления их эволюции 

1 Мини-лекция, 

беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

43. 17.03  14.00 

каб. 302 

Мемуары как повествования о прошлом, осно-

ванные на личном опыте и собственной памяти 

мемуариста 

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

44. 17.03  14.50 

каб. 302 

Мемуары как повествования о прошлом, осно-

ванные на личном опыте и собственной памяти 

мемуариста 

1 Практическая 

работа «Генри 

Форд. «Моя 

жизнь, мои до-

стижения» 

Опрос. Педагоги-

ческое наблюде-

ние 

 

45. 24.03  14.00 

каб. 302 

Дневники как источник личного происхожде-

ния 

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

46. 24.03  14.50 

каб. 302 

Дневники как источник личного происхожде-

ния 

1 Практическая 

работа «Е. Во-

довозова. 

«Дневники 

смолянки. Вос-

поминания об 

Педагогическое 

наблюдение 



институтских 

нравах» 

47. 07.04  14.00 

каб. 302 

Эпистолярные источники и эпистолярная фор-

ма существования источников других видов 

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

48. 07.04  14.50 

каб. 302 

Эпистолярные источники и эпистолярная фор-

ма существования источников других видов 

1 Практикум, 

беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

49. 14.04  14.00 

каб. 302 

Изучение художественного произведения как 

источника изучения истории Отечества. 

1 Лекция Педагогическое 

наблюдение 

50. 14.04  14.50 

каб. 302 

Изучение художественного произведения как 

источника изучения истории Отечества. 

1 Лекция Педагогическое 

наблюдение 

51. 21.04  14.00 

каб. 302 

Особенности древнерусской литературы как 

источника изучения истории Отечества 

1 Мини-лекция, 

практикум 

Опрос. Педагоги-

ческое наблюде-

ние 

52. 21.04  14.50 

каб. 302 

Особенности древнерусской литературы как 

источника изучения истории Отечества 

1 Практикум, 

беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

53. 28.04  14.00 

каб. 302 

Художественная литература как вид историче-

ских источников нового времени 

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

54. 28.04  14.50 

каб. 302 

Художественная литература как вид историче-

ских источников нового времени 

1 Деловая игра Педагогическое 

наблюдение 

55. 05.05  14.00 

каб. 302 

Смена художественных стилей в русской лите-

ратуре XVIII – начала ХХ в. 

1 Практикум Педагогическое 

наблюдение 

56. 05.05  14.50 

каб. 302 

Смена художественных стилей в русской лите-

ратуре XVIII – начала ХХ в. 

1 Практикум, 

беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

57. 12.05  14.00 

каб. 302 

Смена художественных стилей в русской лите-

ратуре XVIII – начала ХХ в. 

1 Деловая игра, 

работа в парах 

Педагогическое 

наблюдение 

58. 12.05  14.50 

каб. 302 

Смена художественных стилей в русской лите-

ратуре XVIII – начала ХХ в. 

1 Деловая игра, 

работа в парах 

Педагогическое 

наблюдение 

59.  19.05  14.00 

каб. 302 

Русская публицистика 1 Аналитическая 

работа «Ин-

струменты 

творческой ра-

боты журнали-

ста» 

Педагогическое 

наблюдение 



60. 19.05  14.50 

каб. 302 

Русская публицистика 1 Аналитическая 

работа «Ин-

струменты 

творческой ра-

боты журнали-

ста» 

Педагогическое 

наблюдение 

    Итого 60   
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