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Содержание курса 

Раздел I. Вводная часть. 

Тема 1.1. Исторический источник. 

Что такое исторический источник? Примеры работы с историческими источниками. 

Что можно узнать из исторического источника? 

Тема 1.2. Историческое (научное) знание. Дискуссия и аргументация 

в исторической науке. 

Критерии научного знания. Чем научное знание отличается от обывательского? 

Почему несмотря на соблюдение всех методов возникают разные точки зрения? Что такое 

научная дискуссия? 

Что такое дискуссия? Что такое аргументация? Как отстаивать свою точку зрения 

в исторической науке? Теория и практика. 

Раздел II. Создание собственного текста. 

Тема 2.1. Текст на историческую тематику. 

Академический, справочный, научно-популярный текст, эссе – в чем разница этих 

форматов. Чем они отличаются, для чего каждый из них нужен. Что такое авторская 

позиция и когда она нужна? 

Тема 2.2. Академический текст. 

Что такое академический текст. В чем может проявляться авторский взгляд 

и авторская гипотеза (допущение) и как это можно передать. 

Тема 2.3. Историческое эссе. 

Формат исторического эссе в контексте Олимпиады. Основы композиции. 

Трехчастная схема. Модель аргументации. Разница между тезисом и аргументом. Основы 

теории аргументации в письменном личном тексте. 

Тема 2.4. Историческое эссе в формате олимпиады по истории. 

Отличительные особенности «олимпиадного» формата эссе. Основные критерии. 

Постановка исследовательских задач. Постановка проблемы. Основная часть. 

Тема 2.5. Привлечение точек зрения в историческом эссе. 

Что такое точка зрения? Какие точки зрения можно считать уместными 

для привлечения? Основы историографии. 

Раздел III. Работа с историческим источником. 

Тема 3.1. Методы работы с историческим источником. 

Внешняя и внутренняя критика исторического источника. Вопрос достоверности 

информации из источника.  

Тема 3.2. Нарративные источники в заданиях «тестового» тура. 

Летописи, летописные повести, литературные памятники.  
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Тема 3.3. Визуальные источники в заданиях «тестового» тура. 

Как «читать» архитектуру, иконографию, граффити? Какая информация может быть 

извлечена из источников подобного плана? Задания тестового тура, направленные 

на извлечение информации из визуальных источников. 

Тема 3.4. Статистические материалы как тип источника в заданиях «тестового» 

тура. 

Статистика – основные сведения. Принципы складывания статистических данных. 

Анализ статистических данных в заданиях ВсОШ. 

Тема 3.5. Карта как исторический источники в «тестовом» туре и проекте.  

Карты по русскому средневековью (XVI – XVII вв.) и европейским средним векам. 

Какие сведения может предоставить карта? Почему ошибки на карте важны для историка?  

Тема 3.6. Исторический проект на материале источников XVII – XVIII вв. 

Письма, дневники, мемуары. Особенности передачи информации в подобных 

исторических источниках.  
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Тематическое планирование курса 

Тема\раздел 
Количество 

ак. часов 

Раздел I. Вводная часть  6 

Тема 1.1. Исторический источник 2 

Тема 1.2. Историческое (научное) знание. Дискуссия и аргументация 

в исторической науке 
4 

Раздел II. Создание собственного текста 22 

Тема 2.1. Текст на историческую тематику 2 

Тема 2.2. Академический текст 4 

Тема 2.3. Историческое эссе 4 

Тема 2.4. Историческое эссе в формате олимпиады по истории 6 

Тема 2.5. Привлечение точек зрения в историческом эссе 4 

Контрольная работа № 1 2 

Раздел III. Работа с историческим источником 28 

Тема 3.1. Методы работы с историческим источником 4 

Тема 3.2. Нарративные источники в заданиях «тестового» тура 4 

Тема 3.3. Визуальные источники в заданиях «тестового» тура 4 

Тема 3.4. Статистические материалы как тип источника в заданиях 

«тестового» тура 
4 

Тема 3.5. Карта как исторический источники в «тестовом» туре и проекте 4 

Тема 3.6. Исторический проект на материале источников XVII – 

XVIII вв. 
4 

Контрольная работа № 2 2 

Итоговая контрольная работа 2 

ВСЕГО 56 
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