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Пояснительная записка. 

 

В наше сложное время, насыщенное событиями, встречами, информацией, очень важно умело 

оценивать ее. В обществе накопилась огромная потребность в объективном знании нашего прошлого, в 

необходимости широкой информации, основанной на документе.  

Важным источником исторической информации является исторический документ. Посредством 

документа осуществляется принцип наглядности в обучении истории, он содействует конкретизации 

исторического материала, созданию ярких образов и картин прошлого, ощущению духа эпохи, 

духовной жизни людей. 

Значимость данной проблемы очевидна и потому, что при подготовке к сдаче ЕГЭ по истории в 

контрольно-измерительных материалах значительное место отведено знанию исторических источников 

и умению с ними работать. Данный элективный курс позволяет углубить содержание среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне по истории и социальным дисциплинам. Программа 

курса основана на Примерной программе среднего общего образования по истории, исследованиях 

Н.И.Чеботарёвой, методиста кафедры общественных наук ИРОСТ.  

Новизной данного элективного курса является обращение к историческим источникам, 

документам и материалам государственных архивов Кургана, Южного Зауралья. 

Изучение элективного курса направлено на достижение следующих целей: 

1) Создать условия для формирования и развития у учащихся 

 Интеллектуальных и практических умений при работе с историческим документом 

 Владения специальной терминологией 

 Интереса к изучению исторических персоналий, так как историческая личность выражает 

интересы каких то групп людей, сословий, классов, партий. 

 Представления об оценках исторической личности современниками и современными 

историками 

 Умения анализировать, обобщать основные идеи и положения исторического документа, 

применять полученные знании при оценке окружающей действительности, исторических фактов, 

личностей и явлений 

2) Развитие личности, ее духовно-нравственной, политической, правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

3) Воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации; 

4) Овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую, правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства; 

Данный элективный курс рассчитан на 17 часов. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

 Объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

 Умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного) 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 Работа с текстом различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 



 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

 Участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…») 

 Формулирование полученных результатов; 

 Создание собственных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с 

использованием мультимедийных технологий; 

 Пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

 Владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.) 



Требования к уровню подготовки выпускников. 
 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического образования 

приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать 

элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационно-

коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска 

нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной, 

критического оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), 

объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть 

основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

В результате изучения обществознания обучающийся должен 

Знать / понимать 

 Биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

 Тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

 Необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм; 

 Особенности социально-гуманитарного познания 

Уметь: 

 Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 Объяснять причинно- следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества, и 

природной среди, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических 

и гуманитарных наук; 

 Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать, обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

 Подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблеме; 

 Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 Успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

 Совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 Критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

 Решение практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 Ориентировки в актуальных общественных событиях, определение личной гражданской 

позиции; 

 Предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 Оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 Реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 Осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 



Учебно-тематический план. 

 

Название разделов и тем курса Всег

о 

часов 

В том числе  

семинары 

1. Введение в курс 1  

2. Как работать с источником, документом 4  

Необходимость изучения исторических терминов и понятий 1  

Виды исторических источников. 1 1 

Алгоритм анализа исторических источников. 2 1 

3. Виды документов. 11  

Документы государственного характера. 2 1 

Документы международного характера. 2 1 

Документы, связанные с политической борьбой. 2 1 

Документы, исторического характера. 2 1 

Документы личностного характера. 2 1 

Документы литературного жанра как исторические памятники 

своей эпохи 

1  

4. Итоговое занятие 1 1 

Итого 17 8 

 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 17 часов. 

 

1. «Введение в курс». 1час 

Дидактические единицы: История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, 

формационная теория, теория модернизации. актуальность и необходимость работы с историческим 

источником, историческим документом. Презентация исторических документов.  

В результате изучения темы обучающийся должен: 

Знать/ понимать: 

 необходимость изучения исторических терминов и понятий 

 зависимость значения исторического понятия от времени, исторической обстановки, места 

употребления 

 основные понятия темы 

Уметь: 

 Вести конспективные записи темы, содержания фильма 

 Высказывать и аргументировать мнение по вопросу актуальности и необходимости 

обращения к историческим документам, источникам. 

 Использовать в практической деятельности: 

 Опыт критического восприятия информации; 

 Моделирование практических ситуаций и прогнозирование событий 

 Приобретать опыт: 

 Группового взаимодействия; 

 Само-и взаимооценки результатов деятельности 

Основные понятия: история, исторический источник, археология, нумизматика, геральдика, 

исторический документ.  

 

 

2. «Как работать с источником, документом». 4 часа 

 

1. Необходимость изучения исторических терминов и понятий.  

Дидактические единицы: Особенности материальной культуры. Развитие государственности 

и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и 

накопление знаний. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы 

мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-

христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности.  

Отработка исторической терминологии. Характеристика причин, породивших незнание 

исторической терминологии: житейско-бытовое представление о понятиях и терминах, редкое 

употребление в современной литературе понятий и терминов, широко используемых в источниках 

древних и средних веков. Постоянное обогащение языка новыми историческими понятиями и 

терминами, зависимость значения исторического понятия от времени, исторической обстановки, места 

употребления, смешение близких, либо сходных по звучанию, но далёких по смыслу понятий и 

терминов (дьяк, дьячок, подьячий, дьякон).  

В результате изучения темы обучающийся должен: 

 Знать/ понимать: 

 необходимость изучения исторических терминов и понятий 

 зависимость значения исторического понятия от времени, исторической обстановки, места 

употребления 

  Основные понятия темы, исторические термины 

Уметь: 

 вычленять существенные признаки из определений понятий 

 подбирать сходные, родственные понятия для анализа 

 подводить родственное понятие под признаки изучаемого. 

Использовать в практической деятельности: 

 Успешное выполнение типичных заданий 



 Решение практических работ, выполнение творческих работ; 

 Опыт критического восприятия информации; 

 Моделирование практических ситуаций и прогнозирование событий 

Приобретать опыт: 

 Планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирование новых алгоритмов. 

 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

 Группового взаимодействия; 

 Само-и взаимооценки результатов деятельности 

Основные понятия темы: Стратиграфия, протогород, святилища, Капова пещера, Игнатиевская 

пещера, чум, курган, меандр, свастика, синташта, скифы, городище, ассимиляция,  

 

 

2. Виды исторических источников - 1 час 

Дидактические единицы: Археологическая экспедиция, археология, полевой метод изучения 

вещественных источников, типологический метод. Письменные источники, археологические 

памятники, фото и кино-источники.  

В результате изучения темы обучающийся должен: 

Знать/ понимать: 

 характеристику причин изучения персоналий. Недостатки в изучении жизни и 

деятельности исторических личностей. 

 Основные понятия темы, исторических личностей  

Уметь: 

 различать метафорические и гиперболические прозвища 

 характеризовать выдающихся и известных деятелей, носивших одинаковые фамилии 

 Проводить поиск информации в одном или нескольких источников 

 Составлять конспект, тезисы, различные виды планов, таблицы. 

 Высказывать собственное мнение в виде резюме, эссе, а также высказывать различные 

оценки одной и той же исторической личности 

Использовать в практической деятельности: 

 Успешное выполнение типичных заданий 

 Решение практических работ, выполнение творческих работ; 

 Опыт критического восприятия информации; 

 Моделирование практических ситуаций и прогнозирование событий 

Приобретать опыт: 

 Планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирование новых алгоритмов. 

 Алгоритм изучения исторической личности: ознакомление с этапами, периодами и 

содержанием деятельности, усвоение идейно-теоретических взглядов изучаемой личности, изучение 

оценок личности ее современниками и современными историками, политологами, уяснение того, чьи 

интересы на том или ином этапе выражала личность. 

 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

 Группового взаимодействия; 

 Само-и взаимооценки результатов деятельности 

Основные понятия темы: археология, вещественные исторические источники, полевой метод, 

типологический метод, Паллас Пётр Симон, Лепёхин Иван Иванович, Генинг Владимир Фёдорович, 

Шилов Степан Николаевич.  

 

 

3. Алгоритм анализа исторических источников – 2 часа. 

Дидактические единицы: история культуры Зауралья в начале XX века.  

В результате изучения темы обучающийся должен: 

 Знать/ понимать: 



 Алгоритм последовательного-текстульного изучения источника 

 Соотносить идей и положения источников с событиями, преобразования в жизни нашего 

общества, т.е. использование исторического опыта России 

 зависимость значения исторического понятия от времени, исторической обстановки, места 

употребления  

 Понятие логического задания  

Уметь: 

 выделять основополагающие идеи и положения (проблемы) из текста 

 составлять уточняющие и детализирующие вопросы 

 запись ответов на поставленные вопросы 

 анализировать факты, события, личности, упоминаемые авторами 

 Проводить поиск информации в одном или нескольких источниках 

 Рассказывать об исторических событиях (устно и письменно) 

 написать конспект изучаемого источника 

 поиск ответа на вопросы логического задания в тексте документа 

 Высказывать собственное мнение в виде резюме, эссе 

Использовать в практической деятельности: 

 Успешное выполнение типичных заданий 

 Решение практических работ, выполнение творческих работ; 

 Опыт критического восприятия информации; 

 Моделирование практических ситуаций и прогнозирование событий 

Приобретать опыт: 

 Планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирование новых алгоритмов. 

 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

 Группового взаимодействия; 

 Само-и взаимооценки результатов деятельности 

Основные понятия темы: Алгоритм изучения источников, варианты источников, документов.  

 

 

3. «Виды документов». 11 часов 
 

1. Документы государственного характера. 2 часа.  

Дидактические единицы: Петровские преобразования. Новая система государственной власти и 

управления Превращение России в мировую державу Культура народов России и ее связи с 

европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского 

Просвещения. Научно-техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и 

Московского университета. Ученые общества. Создание системы народного образования.. Изменение 

принципов градостроительства, характеристика документов государственного характера (грамоты, 

указы, приказы, законы, речи государственных деятелей, протоколы государственных мероприятий 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

 Знать/ понимать: 

 Основные виды документов, их названия, год издания, этапы изучения источника 

 Алгоритм анализа документа, в зависимости от его вида (таблица в приложении) 

 Характеризовать документы государственного характера  

Уметь: 

 Проводить анализ документа 

 Оформить конспект, то есть запись конспекта источника 

 Составлять конспект, тезисы, различные виды планов, таблицы. 

 Высказывать собственное мнение в виде резюме, эссе 

Использовать в практической деятельности: 

 Успешное выполнение типичных заданий 

 Решение практических работ, выполнение творческих работ; 



 Опыт критического восприятия информации; 

 Моделирование практических ситуаций и прогнозирование событий 

Приобретать опыт: 

 Планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирование новых алгоритмов. 

 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

 Группового взаимодействия; 

 Само-и взаимооценки результатов деятельности 

Основные понятия темы: алгоритм, государство, документы государственного характера, 

протокол, указ, речь, закон, грамота, Далматовский монастырь,  

 

 

2. Документы международного характера. 2 часа.  

Дидактические единицы: Утверждение капиталистической модели экономического развития. 

Завершение промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства в экономической жизни страны .Духовная жизнь российского общества 

на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы образования. Научные достижения российских 

ученых. Договоры, соглашения, деловая переписка.  

В результате изучения темы обучающийся должен: 

 Знать/ понимать: 

 Основные виды документов, их названия, год издания. этапы изучения источника 

 Алгоритм анализа документа, в зависимости от его вида (таблица в приложении) 

 Характеризовать документы международного характера (договоры, соглашения, деловая 

переписка).  

Уметь: 

 Проводить анализ документа 

 Оформить конспект, то есть запись конспекта источника 

 Составлять конспект, тезисы, различные виды планов, таблицы. 

 Высказывать собственное мнение в виде резюме, эссе 

Использовать в практической деятельности: 

 Успешное выполнение типичных заданий 

 Решение практических работ, выполнение творческих работ; 

 Опыт критического восприятия информации; 

 Моделирование практических ситуаций и прогнозирование событий 

Приобретать опыт: 

 Планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирование новых алгоритмов. 

 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

 Группового взаимодействия; 

 Само-и взаимооценки результатов деятельности 

Основные понятия: документы международного характера, договор, соглашение, протокол, 

деловая переписка.  

 

 

3. Документы, связанные с политической борьбой. 2 часа.  

Дидактические единицы: Идейные течения, политические партии и общественные движения в 

России на рубеже веков XIX-XX вв. Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX 

веков. Развитие системы образования. Революция 1917 г. Падение самодержавия, история Южного 

Зауралья рубеже веков XIX-XX веков.  

В результате изучения темы обучающийся должен: 

 Знать/ понимать: 

 Основные виды документов, их названия, год издания. этапы изучения источника 

 Алгоритм анализа документа, в зависимости от его вида (таблица в приложении) 



 Характеризовать документы, связанные с политической борьбой. 

Уметь: 

 Проводить анализ документа 

 Оформить конспект, то есть запись конспекта источника 

 Составлять конспект, тезисы, различные виды планов, таблицы. 

 Высказывать собственное мнение в виде резюме, эссе 

Использовать в практической деятельности: 

 Успешное выполнение типичных заданий 

 Решение практических работ, выполнение творческих работ; 

 Опыт критического восприятия информации; 

 Моделирование практических ситуаций и прогнозирование событий 

Приобретать опыт: 

 Планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирование новых алгоритмов. 

 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

 Группового взаимодействия; 

 Само-и взаимооценки результатов деятельности 

Основные понятия темы: программа, воззвание, декларация, листовка, прокламация, речи 

политиков, мандат.  

 

 

4. Документы исторического характера. 2 часа.  

Дидактические единицы: История Южного Зауралья на рубеже XVIII – XIX веков.  

В результате изучения темы обучающийся должен: 

 Знать/ понимать: 

 Основные виды документов, их названия, год издания. этапы изучения источника 

 Алгоритм анализа документа, в зависимости от его вида (таблица в приложении) 

 Характеризовать документы исторического характера.  

Уметь: 

 Проводить анализ документа 

 Оформить конспект, то есть запись конспекта источника 

 Составлять конспект, тезисы, различные виды планов, таблицы. 

 Высказывать собственное мнение в виде резюме, эссе 

Использовать в практической деятельности: 

 Успешное выполнение типичных заданий 

 Решение практических работ, выполнение творческих работ; 

 Опыт критического восприятия информации; 

 Моделирование практических ситуаций и прогнозирование событий 

Приобретать опыт: 

 Планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирование новых алгоритмов. 

 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

 Группового взаимодействия; 

 Само-и взаимооценки результатов деятельности 

Основные понятия темы: хроники, летописи, исторические сочинения, приказчик, штоф, 

горница, эстамп, земской суд, помещик, исправник.  

 

 

4. Документы личностного характера. 2 часа.  

Дидактические единицы: история Южного Зауралья и города Кургана в XX веке. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

 Знать/ понимать: 

 Основные виды документов, их названия, год издания. этапы изучения источника 



 Алгоритм анализа документа, в зависимости от его вида (таблица в приложении) 

 Характеризовать документы исторического характера.  

Уметь: 

 Проводить анализ документа 

 Оформить конспект, то есть запись конспекта источника 

 Составлять конспект, тезисы, различные виды планов, таблицы. 

 Высказывать собственное мнение в виде резюме, эссе 

Использовать в практической деятельности: 

 Успешное выполнение типичных заданий 

 Решение практических работ, выполнение творческих работ; 

 Опыт критического восприятия информации; 

 Моделирование практических ситуаций и прогнозирование событий 

Приобретать опыт: 

 Планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирование новых алгоритмов. 

 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

 Группового взаимодействия; 

 Само-и взаимооценки результатов деятельности 

Основные понятия темы:управа, патриарх, Троице - Сергиева Лавра, субсидия, 

 

 

6. Документы литературного жанра как исторические памятники своей эпохи. 1 час.  

Дидактические единицы: история Южного Зауралья и города Кургана в XX веке.  

В результате изучения темы обучающийся должен: 

 Знать/ понимать: 

 Основные виды документов, их названия, год издания, этапы изучения источника 

 Алгоритм анализа документа, в зависимости от его вида (таблица в приложении) 

 Характеризовать документы литературного жанра 

Уметь: 

 Проводить анализ документа 

 Оформить конспект, то есть запись конспекта источника 

 Составлять конспект, тезисы, различные виды планов, таблицы. 

 Высказывать собственное мнение в виде резюме, эссе 

Использовать в практической деятельности: 

 Успешное выполнение типичных заданий 

 Решение практических работ, выполнение творческих работ; 

 Опыт критического восприятия информации; 

 Моделирование практических ситуаций и прогнозирование событий 

Приобретать опыт: 

 Планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирование новых алгоритмов. 

 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

 Группового взаимодействия; 

 Само-и взаимооценки результатов деятельности 

Основные понятия темы:  

 

  

4. Итоговое занятие. 1 час.  

Дидактические единицы: Работа в Государственном общественно-политической информации 

архиве города Кургана, проблемы развития города Кургана в документах. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

 Знать/ понимать: 

 Основные виды документов, их названия, год издания. этапы изучения источника 



 Алгоритм анализа документа, в зависимости от его вида (таблица в приложении) 

 Характеризовать документы государственного характера (грамоты, указы, приказы, законы, 

речи государственных деятелей, протоколы государственных мероприятий), документы 

международного характера (договоры, соглашения, деловая переписка), документы, 

связанные с политической борьбой (программы, послания, речи политиков, прокламации, 

декларации), документы исторического характера (хроники, летописи, исторические 

сочинения), документы личного характера (мемуары, дневники, письма, свидетельства 

очевидцев). 

Уметь: 

 Проводить анализ документа 

 Оформить конспект, то есть запись конспекта источника 

 Составлять конспект, тезисы, различные виды планов, таблицы, историческое эссе 

 Высказывать собственное мнение в виде резюме, эссе 

Использовать в практической деятельности: 

 Успешное выполнение типичных заданий 

 Решение практических работ, выполнение творческих работ; 

 Опыт критического восприятия информации; 

 Моделирование практических ситуаций и прогнозирование событий 

 

 Приобретать опыт: 

 Планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирование новых алгоритмов. 

 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

 Группового взаимодействия; 

 Само-и взаимооценки результатов деятельности 
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Учитель.2006. 

18.Шкарлупина Г.Д. преподавание истории и обществознания. Ростов н /Д. Феникс.2005. 

19. Вестник образования России. Апрель №7-2006. 

20.История. Примерные программы на основе Федерального компонента 

 государственного стандарта основного и среднего (полного) общего образования. М., 2005. 



 

Литература для учащихся. 

 

1) А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов. История России. XX – начало XXI века. 11 клас. – М.: 

Просвещение, 2003.  

2) Л.Н. Алексашкина. Новейшая история. XX век – начало XXI века. 11 класс. – М.: Мнемозина, 2002.  

3) Алексашкина А.Н. 1000 вопросов и ответов по истории: Учеб пособие- М.: ООО «Издательство 

АСТ», 1999. 

4) Загладин Н.В. История России и мира в XX в.. 11 класс.-5-е изд.-М.: ОО «ТИД «Русское слово_РС», 

2006.  

5) Короткова М.В. история для любознательных: Задачник 6-11 кл. В 2- кн. –М.: Дрофа,1996. 

6) Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XX век: Тесты. 9-11 кл.: Учебно-методическое 

пособие. -3 –е изд. стереотип. –М.: Дрофа,2000. 

7) Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XX век: В 2-частях. Рабочая тетрадь для учащихся.- 

М.: гуманитарное изд.центр ВЛАДОС. 1996. 

8) Горяйнов С.Г. Задачник по истории России. – М.: Зевс, 1997. 

9) Загладин Н.В. История России и мира в XX веке. 11 класс.- 5-е изд.-М.: ООО «ТИД «Русское слово-

РС»,2006. 

10) Всеобщая история. История древнего мира, средних веков, новое и новейшее время/Сост. Капица 

Ф.С., Григорьев В.А. – М.: Филологическое общество «Слово», Центр гуманитарных наук при ф-те 

журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, ТКО АСТ. 1996.  

11) Страницы истории советского общества: Факты, проблемы, люди./ Сост. Клокова Г.В. Под общ. Ред. 

Кикулькина А.Т. –М.: Политиздат. 1989. 

12) Имена из отечественной истории. Книга 1. Составитель А.Б. Прохоров. – М.: Школа-пресс, 1992.  

13) Смирнов С.Г. Задачник по истории России. – М.: Мирос, 1995.  

14) Что? Где? Когда? Календарь событий./ Сост. Морозов В.П., Толкачев Э.А. СПб: ТОО «Диамант», 

ООО «Золотой век». 1999. 

15) История: 3000 тестов и проверочных работ. – М.: Дрофа, 1990. 

16) История. Большой справочник школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 1999. 

17) Хрестоматия по истории России первой половины XX в. (Спорные вопросы истории) /Сост. 

Хромова И.С. – М.: Интерпракс.1994. 

18) Книга для чтения по истории СССР, 1917-1930 г.г. книга для учащихся ср. шк./Сост. Щагин Э.М., 

Карлова Л.А., Поликарпов В.Д.; Под ред. Щагина Э.М. – 2- е изд. испр. доп.- М.: Просвещение.1990. 

19) Книга для чтения по новейшей истории, 1917-1945г.г. Пособие для учащихся ст. кл./Сост. Яковлев 

Н.Н. – 3 –е изд. дораб.- М. : Просвещение. 1989. 

20) Книга для чтения по новейшей истории, 1945-1983г.г. Пособие для учащихся ст. кл./Сост. Яковлев 

Н.Н. – 2 –е изд. дораб.- М. : Просвещение. 1985. 

21) История родного края. Учеб. пособие для учащихся 7-10-х Кл. школ Курганской области. 

Челябинск, Южно-Уральское кн. изд. 1975. 

22) История в таблицах. 5-11 классы. Справочное пособие. – М.: Дрофа, 2002.  

23) Сплошная коллективизация и раскулачивание в Зауралье: Материалы по истории Курганской 

области, составитель И.Е. Плотников - Курган: КГПИ. – 1995 

24) «Культура Зауралья : XX век» хрестоматия,т.1 составитель В.В.Подливалов-Курган,2001 

25) Курганская область-К «Парус-М», 1993стр.32 


