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             Настоящая рабочая программа по элективному курсу «Работа с историческими 

документами» разработана: 

-  на основе   авторской  программы  «Элективные курсы по истории для  профильного 

обучения  учащихся 10-11-х классов». М.: Глобус, 2007г.  Автор программы Н. И. 

Чеботарева.; 

 - с учетом ООП СОО и рабочей программы воспитания МБОУ-СОШ № 4 ст. 

Старовеличковской.  

Основные направления воспитательной деятельности:   

1. Гражданское воспитание 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания) 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

8. Экологическое воспитание 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
1.1. Личностные результаты изучения курса «Работа с историческими документами» 

в средней школе отражают сформированность, в том числе в части  

1. Гражданского воспитания  

 - представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных 

проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 - системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим социальным 

явлениям; 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности 

  - патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 

Отечества;  

 - ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию; 

 - уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 

ценностей 

 - нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

 - выраженной в поведении нравственной позиции, позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

 - позитивных жизненных ориентиров и планов; 
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4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 

 - интереса к изучению и использованию уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; 

 - уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания) 

 - мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины 

мира;  

 - представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

 - познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

 - познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

 - интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному 

выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

 - осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

 - уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 - навыков самообслуживания, потребности трудиться, ответственного и 

творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних заданий; 

 - коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учетом личностных интересов и способности к предмету, 

общественных интересов и потребностей; 

8. Экологического воспитания 

 - экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе ее существования, понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с 

веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

 - способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и 

путей их решения посредством методов предмета; 

 - экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 

1.2. Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 
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– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, 

а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

1.3. Предметные результаты 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 
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– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

– ориентироваться в дискуссионных вопросах существующих в науке их 

современных версиях и трактовках. 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

         

 

2. Содержание программы 

 
            Вводный урок  

            Исторический документ. Необходимость работы с историческим документом. 

Презентация исторических документов 

            I. Как работать с документом  

1. Необходимость изучения исторических терминов и понятий для работы с 

историческим документом и дальнейшего изучения истерии. 
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           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 

использовавшихся 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 далеких ш смыслу понятий и 

терминов (дьяк, дьякон, дьячок, подьячий). 

           Отработка алгоритма работы при работе с историческим понятием: вычленение 

существенных признаков из определений понятий, подбор сходных, родственных 

понятий для анализа, подведение родственного понятия под признаки изучаемого. 

            2. Работа с персоналиями  
           Характеристика причин изучения персоналий. Недостатки в изучении жизни и 

деятельности исторических личностей: 

           Метафорические и гиперболические прозвища (Владимир Красное Солнышко, 

Святополк Окаянный, Ярослав Мудрый, Всеволод Большое Гнездо, Юрий Долгорукий, 

Андрей Боголюбский и т. д.). 

          Выдающиеся и известные деятели, носившие одинаковые фамилии (Несторы, 

Сильвестры, Филареты, Голицыны, Орловы, Панины, Шуваловы, шесть титулованных 

Екатерин и т. д.). 

          Различные оценки одной и той же исторической личности. Алгоритм изучения 

исторических личностей: запоминание фамилии и имени 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. 

             3. Последовательно-текстуальное изучение источников  

             Выделение основополагающих идей и положений (проблем) из текста. 

Постановка к ним уточняющих и детализирующих вопросов. Выработка и запись 

ответов на поставленные вопросы. 

            Работа над вопросами, поставленными самими авторами источников, и 

выработка ответов на них. 

            Анализ упоминаемых авторами фактов, событий, личностей. 

            Соотнесение идеи и положений источников с событиями, преобразованиями в 

жизни нашего общества, т. е. использование исторического опыта России. 

           4. Логические задания 

           Логическое задание - ориентирующее средство в самостоятельной работе 

учащихся. Поиск ответа на вопросы логического задания в тексте документа. 

Написание конспекта изучаемого источника. 

            5. Метод поэтапного изучения источника  

-  Подготовительный этап (уяснение терминологии; выяснение причин, приемов и 

исторических условий создания документа; разбор фактов и событий, включенных 

автором в текст; выявление качественных характеристик личностей, упоминаемых 

автором). 

-  Уяснение содержания источника (выделение основных, узловых вопросов источника; 

вычленение исторического аспекта изучаемой темы курса; уяснение идей и положений, 

получивших развитие в последующие периоды истории; оформление конспекта, т.е. 

запись содержания источника). 

- Выполнение обобщающих и практических заданий. 

II. Виды документов  
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            1.  Документы государственного характера (грамоты, указы, приказы, 

законы, речи государственных деятелей, протоколы государственных 

мероприятий и т. д.). 

            «Русская правда», «Поучение Владимира Мономаха», отрывок из грамоты 

Алексея Михайловича Богдану Хмельницкому (1654 г.), отрывок из грамоты боярина 

Морозова приказчику, «Указ о вольных хлебопашцах», конституция Н. Муравьева, 

Приказ № 1 Совета рабочих и солдатских депутатов, из доклада Н. И. Рыжкова на 

сессии Верховного Совета СССР... 

            2.  Документы международного характера (договоры, соглашения, 

протоколы, деловая переписка). 
             Соглашение России, Англии и Франции о незаключении сепаратного мира 

28.08.1914 г., из Портсмутского мирного договора между Россией и Японией 

25.08.1905 г., письмо министра иностранных дел Французской республики Делькассе 

министру иностранных дел России Муравьеву о заключении военной конвенции. 

         3.   Документы,   связанные   с   политической   борьбой   (программы, 

послания, речи политиков, прокламации, декларации). 
Прокламация для английских войск Архангельского фронта (август 1919 г.), 

Декларация об образовании СССР, из речи У. Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 г., из 

Послания Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию. 

         4.  Документы исторического характера (хроники, летописи, исторические 

сочинения). 

          Отрывки из Ипатьевской и Казанской летописей, Повести временных лет. 

Прокопий Кессарийский о славянах, антах. Маврикий Стратег о славянах, антах. 

Рыбаков Б. А. «Киевская Русь и русские княжества ХЛ-Х*Ш вв.». Отрывки из 

сочинений Н. М. Карамзина, Н. И. Костомарова, С. М. Соловьева, В. О. Ключевского, 

Ю. Сухарева о Владимире Мономахе. 

           5.  Документы личностного характера (мемуары, дневники, письма, 

свидетельства очевидцев). 
Из книги М. Горького «Несвоевременные мысли», мемуары Г. К. Жукова, из дневника 

императора Николая II, «Очерки русской смуты» А. И. Деникина. 

             Итоговое занятие  

              

3. Тематическое планирование 
 

Название разделов и тем 

курса 

 

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

  

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Вводный урок 1 Р :самостоятельно определять цели, 
задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель 

достигнута; 
– выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

1. Гражданское 
воспитание 

2. Патриотическое 

воспитание и 
формирование 

российской 

I. Как работать с 

документом 

10 



8 
 

Необходимость изучения 

исторических терминов и 
понятий. 

 

Работа с персоналиями. 

 
Последовательно-

текстуальное изучение 

источников. 
 

Логические задания. 

 

Метод поэтапного изучения 
источника 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные 
затраты;  

– сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 
П: критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– находить и приводить 

критические аргументы в отношении 
действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 
– выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого 
переноса средств и способов 

действия; 

К: осуществлять деловую 
коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми коммуникации 

исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

идентичности 

3. Духовное и 
нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 
традиционных 

ценностей 

4. Приобщение 
детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 
воспитание) 

5. Популяризация 

научных знаний 
среди детей 

(ценности научного 

познания) 
 

 

II. Виды документов 20 Р: ставить и формулировать 

собственные задачи в 
образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– сопоставлять полученный 

результат деятельности с 
поставленной заранее целью. 

П:критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 
разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 
– менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности. 

К:развернуто, логично и точно 
излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 
– распознавать 

конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую 
и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 

1. Гражданское 

воспитание 
2. Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 
идентичности 

3. Духовное и 

нравственное 
воспитание детей 

на основе 

российских 
традиционных 

ценностей 

4. Приобщение 

детей к 
культурному 

наследию 

(эстетическое 
воспитание) 

5. Популяризация 

научных знаний 

среди детей 
(ценности научного 

познания) 

Документы государст-

венного характера (грамоты, 
указы, приказы, законы, 

речи государственных деяте-

лей, протоколы госу-
дарственных мероприятий и 

т. д.) 

4 

Документы международного 

характера (договоры, 
соглашения, протоколы, 

деловая переписка) 

4 

Документы, связанные с 

политической борьбой 
(программы, воззвания, речи 

политиков, прокламации, 

декларации) 

4 

 Документы исторического 
характера (хроники, 

летописи, исторические 

сочинения) 

4 

Документы личностного 

характера (мемуары, 

дневники, письма, сви-

детельства очевидцев) 

4 
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суждений. 

 
 

 

Итоговое занятие 3 Р: оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

П: искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи 

К: координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

1.Гражданское 

воспитание 

2. Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 
идентичности  

Итого 34   

 
 
Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

 

 1. Вяземский Е. Е. Методические рекомендации учителю истории: Основы 

профессионального мастерства: практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. - М., 

2001.  

2. Григорьева. Н. А. История. Тренировочные задания повышенной сложности. Работа 

с историческими документами / Н. А. Григорьева, Н. И. Чеботарева. - Волгоград, 2003.  

3. Отечественная история. Документы и справочные материалы / под общ. ред. А. О. 

Чубарьяна. - М.: Просвещение, 2005.  

4. Коваль, Т. В. Конспекты уроков по истории России / Т. В. Коваль. - М., 2004.  
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