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Содержание курса 

Структура исторического эссе как задания ВсОШ 

Общая характеристика формата задания. Рекомендованный план работы. Критерии 

оценивания. Сущность введения и постановки задач в историческом эссе. Основная часть. 

Модель написания «тезис-аргумент» и модель написания «факт-анализ-вывод». Основные 

принципы написания развернутых творческих работ в социальных науках. Особенности 

критерия «знание точек зрения». 

Структура исторического проекта как задания ВсОШ 

Общая характеристика формата задания. Рекомендованный план работы. 

Особенности характеристики исторического момента. Постановка проблемы. 

Характеристика источника: кто? когда? кому? зачем? Основная часть. Заключение 

и выводы. Практические рекомендации. 

Классификация письменных источников. Работа с текстами летописей 

Понятие исторического источника. Понятия классификации и систематизации 

исторических источников. Типы исторических источников. Виды письменных источников 

и их краткая характеристика. Понятие летописи. Общая характеристика летописных 

источников. Проблема происхождения летописи. Особенности мировоззрения 

средневековых летописцев. Проблема авторства. Анализ датировки погодных статей. 

Стили летосчисления. 

Работа с актовыми материалами 

Понятие акта. Общая характеристика актовых источников. Публично-правовые 

и частно-правовые акты. Датирование актовых источников. Структура актовых источников 

(формуляр). Виды и характеристика формуляров. Понятие законодательного акта. Общая 

характеристика законодательных актов. Причины выделения законодательных актов 

в отдельный вид письменных источников. Датирование законодательных актов. Структура 

законодательных актов. Анализ содержания и формы статей. Анализ терминологии 

законодательного акта. Важность изучения исторического контекста появления источника.  

Работа с делопроизводственными материалами 

Понятие делопроизводственных материалов. Общая характеристика 

делопроизводственных материалов. Деловая переписка. Протокольная документация. 

Учетная документация. 

Работа со статистическими материалами 

Понятие статистических материалов. Общая характеристика статистических 

материалов. Происхождение статистических материалов. Методика сбора статистических 

материалов. Сравнение показателей в статистических материалах. 

Работа с периодической печатью 

Понятие периодической печати. Общая характеристика периодической печати. 

Функции периодической печати: информационная, идеологическая, агитационная, 

воспитательная, развлекательная. Периодическая печать как средство выражения 

общественного мнения. Структура периодического издания. Стиль изложения. 
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Работа с источниками личного происхождения 

Понятие источников личного происхождения. Общая характеристика источников 

личного происхождения. Особенности источников личного происхождения: 

субъективность, тесная связь с литературой. Мемуары. Дневники. Эпистолярный жанр. 

Использование биографических данных. 

Работа с литературными памятниками 

Общая характеристика литературных произведений как исторических источников. 

Отражение исторических событий и процессов в произведениях. Использование 

биографических данных. Роль автора. Стиль изложения. Влияние исторического контекста 

на появление литературного произведения.  

Работа с публицистическими произведениями и политическими сочинениями 

Понятие публицистических произведений и политических сочинений. Общая 

характеристика. Причины выделения в отдельный вид письменных источников. Стиль 

изложения. Использование биографических данных. Роль автора. Выделение идей автора. 

Задания Единого государственного экзамена по истории, требующие 

развёрнутого ответа. 

Общая характеристика формата заданий. Общее и разное с олимпиадными 

заданиями. Формирование у учащихся навыков по представлению результатов историко-

познавательной деятельности в свободной форме с ориентацией на заданные параметры 

деятельности (в историческом сочинении), использованию исторических сведений 

для аргументации в ходе дискуссии, систематизированию разнообразной исторической 

информации на основе своих представлений об общих закономерностях исторического 

процесса. 
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Тематическое планирование курса 

№ Тема 
Количество 

ак. часов 

1 
Вводно-организационное занятие. Основные форматы 

развёрнутых ответов в заданиях олимпиад по истории 
2 

2 
Историческое эссе. Формат олимпиадного эссе и критерии 

оценивания 
2 

3 
Обоснование выбора темы исторического эссе. Постановка задач. 

Структура работы 
2 

4 
Критерий «знание точек зрения» в рамках олимпиадного эссе. 

Формирование навыка работы с исследовательской литературой 
2 

5 Написание контрольного исторического эссе 2 

6 Структура исторического проекта как задания ВсОШ 2 

7 
Характеристика исторического момента и исторического 

источника в рамках заданий проекта ВсОШ 
2 

8 
Классификация письменных источников. Основные методы 

работы с историческими источниками (тексты летописей) 
2 

9 
Основные методы работы с историческими источниками  

(актовые материалы) 
2 

10 
Основные методы работы с историческими источниками 

(законодательные акты) 
2 

11 Работа с историческими источниками (законодательные акты) 2 

12 

Написание контрольного исторического проекта «Князья, 

города и дружина в Ростовской земле в конце XII в.» 

(по Лаврентьевской летописи) 

2 

13 
Основные методы работы с историческими источниками 

(делопроизводственные материалы) 
2 

14 

Написание контрольного исторического проекта «Деятельность 

«ревнителей древнего благочестия» в середине XVII века»  

(по грамотам Алексея Михайловича и митрополита 

Новгородского и Великолуцкого Никона) 

2 

15 
Основные методы работы с историческими источниками 

(статистические материалы) 
2 

16 Работа с историческими источниками (статистические материалы) 2 

17 
Основные методы работы с историческими источниками 

(периодическая печать) 
2 

18 

Написание контрольного исторического проекта 

«Хлопководство в Российской империи в конце XIX – начале 

XX в.» 

2 

19 
Основные методы работы с историческими источниками 

(источники личного происхождения) 
2 

20 
Работа с историческими источниками (источники личного 

происхождения) 
2 
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21 
Основные методы работы с историческими источниками 

(литературные памятники) 
2 

22 Работа с историческими источниками (литературные памятники) 2 

23 
Основные методы работы с историческими источниками 

(публицистика и политические сочинения) 
2 

24 
Работа с историческими источниками (публицистика 

и политические сочинения) 
2 

25 

Написание контрольного исторического проекта «Восприятие 

событий 1918 г. современниками»  

(по фрагментам романов И.Г. Эренбурга «Необычайные 

похождения Хулио Хуренито» и А.Б. Мариенгофа «Циники») 

2 

26 
Задания с развёрнутым ответом в Едином государственном 

экзамене по истории (17 – 18) 
2 

27 Задание 19 в ЕГЭ по истории 2 

28 Написание контрольных заданий в формате ЕГЭ (17 – 19) 2 

ИТОГО 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2023-02-01T02:23:33+0300
	Андросов Александр Александрович




