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Планируемые результаты освоения учебного курса  

 

Личностные результаты освоения: 

1) осознание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
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экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

Изучение курса «Введение в историографию отечественной истории» обеспечит: 

➢ удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

➢ общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 
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среднего общего образования;   

➢ развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

➢ развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

➢ углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

➢ совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения  отражают: 

1) развитие личности обучающихся: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение. Источниковедение и его роль в изучении истории 

Источниковедение как наука 

Предмет и задачи источниковедения Источниковедение и историческое познание. 

Специфика прошлого как объекта познания. Ретроспективный и реконструктивный характер 

исторического познания. Исторический источник как носитель социальной информации. 

Классификация исторических источников. Выделение типов источников: вещественные, 

письменные, изобразительные и фонические. Виды  письменных источников по 

отечественной истории: летописи, законодательные акты, делопроизводственная 

документация,  частные акты,  статические источники, периодическая печать, документы 

личного происхождения (мемуары, переписка и т.д.),  литературные памятники, 

публицистика, политические сочинения,  научные труды. Принципы объективизма и 

историзма при оценке источников. Источник - объект исследовательской деятельности. 

Основные этапы работы с историческим источником. 

Источниковедческий анализ и его этапы: определение внешних особенностей 

памятника, установление его подлинности, прочтение текста источника; установление 

времени, места, авторства, поиск обстоятельств и мотивов происхождения текста; 

истолкование текста, определение его достоверности, полноты, научной значимости. 

Историческая критика источника. Интерпретация (истолкование) источника. 
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От Древней Руси к Российскому государству 

Летописи и летописание. Летописание как часть культурно-исторического процесса. 

Датировка летописей. Достоверность летописных сведений. Летописи и художественное 

творчество. Общегосударственное летописание. "Повесть временных лет" – общерусский 

летописный свод. Личность летописца.  История создания "Повести временных лет". 

Начальный свод. "Откуда есть пошла русская земля" - исходная проблема летописи. Легенда 

о призвании варягов. Проблема названия "Русь". Фольклорные элементы  "Повести..." - 

легенды о Кие, Щеке, Хориве и сестре их Лыбеди; о вещем Олеге, о богатыре-Кожемяке и 

т.д. Патриархальность идеи княжеской власти. Завоевание Киева Олегом. Княжения и князья 

- основа определения этапов становления Руси. Нравственность и патриотизм - основы 

оценки княжеской доблести. Христианство как эталон жизненных и политических 

ценностей. Договоры, правовые акты в контексте летописи. "Поучение" Владимира 

Мономаха. Роль вставных новелл в контексте летописных записей (о Борисе и Глебе, об 

ослеплении князя Василько). Идея единства Руси - сквозная линия "Повести временных лет". 

Летописание периода феодальной раздробленности. Основные летописи и своды, 

отразившие новгородское, галицко-волынское, киевское летописание, а также летописание 

Северо-Восточной Руси. Начало московского летописания. Характер древнейших 

летописных текстов, созданных в Москве 

Законодательные акты. Правовые акты: публично-правовые и частноправовые. 

"Русская Правда" – первый свод древнерусских законов.  Авторство "Русской Правды". 

Редакции «Русской Правды» Понятия древнерусского права: вира, реза, купа, ряд и др. 

"Устав" Владимира Мономаха.  

  Актовые материалы. Классификация актов: международные договоры, церковные 

и гражданские акты, хозяйственные договоры. Договоры. Уставы. Жалованные грамоты.  

            Литературные и публицистические памятники. Жанры  древнерусской 

литературы: слово, сказание, послание, поучение, моление, житие. "Слово о законе и 

благодати" Иллариона - первый литературно-философский трактат. От "Слова о полку 

Игореве" до "Слова о Мамаевом побоище" - эволюция историко-патриотической линии в 

древнерусской литературе. 

       Источниковедческое богатство "Слова (моления) Даниила Заточника". "Поучение 

Владимира Мономаха". Жития святых. "Киево-Печерский патерик". "Повесть о белом 

клобуке". 

 

Источниковедение России второй половины XV - XVII веков  

 

Развитие летописной традиции. Летописание Русского централизованного 

государства. Своеобразие московского летописания. Отражение в летописях политической и 

идеологической борьбы. От "Московского летописца" к общерусскому летописанию. 

"Никоновская летопись" – летописный свод, «историческая энциклопедия» XVI в. 

Лицевой свод. Пристрастные летописи Смутного времени. «Новый летописец».  

Русские хронографы: время их зарождения; состав, источники и редакции. «Сибирский 

летописец». 
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Законодательство Русского централизованного государства. Законодательные 

своды: Судебник 1497 года и Судебник 1550 года. Сложность состава Судебников. Соборное 

Уложение 1649 года. Содержание глав, возникновение юридического языка. Крепостное 

право по версии Соборного Уложения. 

           Актовые материалы XVI-XVII веков. Усложнение состава и назначения актовых 

материалов. Отражение в актах крепостнических отношений. Грамоты: порядные, ссудные, 

данные, служилой кабалы. Складные и поручные записи. Духовные грамоты. 

          Делопроизводственные материалы. Делопроизводство. Столбцы. Царские указы. 

Приговоры. Приказы. Разрядные книги. Писцовое делопроизводство. Судебные дела. 

"Расспросные" и "пыточные речи". 

         Литературные и публицистические памятники. Возрастание исторической ценности 

и содержательной наполненности памятников литературы и публицистики. "Сказание о 

князьях Владимирских". Теория «Москва – Третий Рим». «Великие Четьи Минеи». Споры о 

характере царской власти. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. «История о 

Великом князе Московском» А.Курбского. Челобитные Ивана Пересветова. Концепция 

дворянского государства во главе с самодержавным царем. 

 "Домострой" Сильвестра - перенос политических страстей в бытовую среду. 

Разноголосица Смутного времени: "Сказание Авраамия Палицына", "Иное сказание!". 

"Сочинение о России в царствование Алексея Михайловича" Г. Котошихина - взгляд на 

Россию первого русского политического эмигранта. 

"Житие протопопа Аввакума" – первое произведение нового жанра – автобиографии-

исповеди. 

Источниковедение России XVIII - первой половины XIX века 

 

     Законодательство абсолютной монархии. Делопроизводство. Расширение сферы 

правового регулирования в условиях становления и развития абсолютной монархии. Рост 

количества и разнообразие групп законодательных актов, обусловленных изменением 

принципов управления страной.  

Система государственных и местных учреждений Российской империи в XVIII – 

первой половине ХIХ вв. Основные разновидности делопроизводственных материалов. 

Замена столбцового делопроизводства протокольным. Особенности оформления документов. 

Законодательное оформление абсолютизма и крепостного права. Сложность классификации 

законодательных актов: манифесты, указы, регламенты, наставления, инструкции, наказы. 

"Табель о рангах" 1722 года. "Генеральный регламент" 1720 года. "Жалованные грамоты».  

"Манифест о вольности дворянства" 1762 года. 

Результаты деятельности комиссий ХVIII в. по созданию свода законов. Отраслевые 

кодексы. Кодификационная деятельность в первой половине ХIХ в.  Характеристика 

Полного собрания законов Российской империи и Свода законов Российской империи. М.М. 

Сперанский. 

Политические сочинения и публицистика. Увеличение роли и места политических 

сочинений и публицистики как исторических источников. Информационное богатство и 

идейное разнообразие политической и публицистической литературы. Особенности 

политических сочинений и публицистики. "Книга о скудности и богатстве" И.Т. Посошкова 
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как образец политической публицистики. Основные идеи и содержание сочинений Ф. 

Прокоповича, М.В. Ломоносова, В.И. Татищева 

Дискуссия о роли абсолютизма в России. "Наказ Екатерины II" - образец риторики 

просвещенного абсолютизма. "О повреждении нравов в России" князя М.М. Мещерякова - 

критика абсолютизма консерватором. 

Либеральная критичность публицистики Н.Н. Новикова. "Путешествие из Петербурга 

в Москву" А.Н. Радищева - радикальный антикрепостнический памфлет. Идеи Н.М. 

Карамзина, М.М. Сперанского, П.Я. Чаадаева и славянофилов. Документы декабристских  

организаций.  

           Периодическая печать. Возникновение и общественно - политические условия 

развития российской периодики и ее место в системе источников. "Ведомости" 1702 года –

первая печатная газета в России. Журналы. "Санкт-Петербургские ведомости" 1728-1917 

годов - тип официального издания. "Труды вольного экономического общества" - образец 

общественного частного издания. "Уединенный пошехонец" (1786 год, Ярославль) - первый 

провинциальный журнал. Основные идейные направления периодической печати. Журналы 

и газеты первой половины XIX вв. 

        Мемуары, дневники, частная переписка. Личностный, субъективный характер 

мемуаристики и эпистолярии как типа исторических источников. Роль авторской оценки. 

Личность автора как критерий доверия к его информации.  

"Записки Андрея Болотова" - уникальный источник государственной, провинциальной и 

частной жизни России XVIII века. "Мемуары Екатерины Великой" и "Записки" кн. 

Екатерины  Дашковой - два взгляда на одни и те же события. 

Расцвет эпистолярного жанра. "Дневник А.В. Храповицкого" - взгляд на эпоху Екатерины II 

изнутри. Дневники частных лиц.1812 год в воспоминаниях: дневник Д. Давыдова, «Очерки 

Бородинского сражения» Ф.Н.Глинки, «Записки о 1812 годе» С.Н.Глинки. 

Россия первой половины XIX в. глазами иностранцев. 1812 год по воспоминаниям 

современников – иностранцев. «Николаевская Россия» Астольфа де Кюстина. 

 

Источники по отечественной истории второй половины ХIХ – начала ХХ вв. 

 

Законодательство. Воздействие экономических, политических и социокультурных 

процессов в обществе на эволюцию законодательства в ХIХ-ХХ вв. Расширение сферы  

правового регулирования как одна из ведущих тенденций развития законодательных актов. 

Законодательные акты периода реформ 60-70-х гг. ХIХ в. и первой русской 

революции, фабрично-заводское законодательство, аграрное законодательство.  

Акты. Эволюция частноправовых актов в условиях отмены сословных ограничений, 

создания равных юридических возможностей для граждан в различных сферах 

экономической, социальной и культурной деятельности. 

Делопроизводственная документация. Разновидности документов центральных и 

местных органов государственной власти в царской России. Особенности их состава, 

происхождения, назначения, содержания, способов принятия. Стенографические отчеты 

Государственной Думы Российской империи.  

Статистические источники. Основные направления статистики ХIХ - ХХ вв., формы 

статистического учета и способы сбора статистической информации. Переписи населения. 
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Периодическая печать. Развитие периодической печати в ХIХ - ХХ вв. Роль в этом 

процессе потребности общества в информации, развития форм политической и 

идеологической борьбы. Эволюция разных типов периодических изданий; жанров 

периодики. Печать, власть, идеология и политика. Стихийное и целенаправленное 

формирование системы периодических изданий. 

 

Виды источников личного происхождения: мемуары, дневники, переписка. 

Основные группы мемуарной литературы второй половины ХIХ - начала ХХ вв.: мемуары 

государственных деятелей России, воспоминания участников революционного движения; 

мемуарные произведения русского дворянства, купечества, интеллигенции, духовенства. 

Мемуары, дневники, переписка деятелей науки и культуры России.  

Научные, политические и литературно-художественные сочинения. Научные 

труды как исторический источник. Развитие политических сочинений в ХIХ - ХХ вв. как 

самостоятельного жанра общественной мысли. Литературно-художественные, 

публицистические произведения, литературная документалистика как особые формы 

отражения действительности. Значение информации этих видов источников для изучения 

конкретных реалий истории, истории культуры, общественной мысли и идейно-

политической борьбы в обществе. 

Художественная литература. Русская реалистическая литература - “энциклопедия 

русской жизни”. Общественные процессы в философском и 34 художественно-литературном 

творчестве Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского.  

Политические сочинения, научное и публицистическое наследие деятелей 

русского революционного движения. (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, М.А. Бакунин, 

П.А. Кропоткин, П.Л. Лавров, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин и др.) и русской общественной 

мысли рубежа веков (Н.К. Михайловский, М.И. Туган-Барановский, П.Б. Струве, М.Н. 

Милюков, В.И. Вернадский, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков и др.). Проблемы их 

источниковедческого изучения: источники и история текстов, терминологическая и 

содержательная интерпретация, историзм в истолковании основных идей и концепций. 

 

Исторические источники советского периода и РФ 

 

Законодательство и законодательные источники 

Особенности первых декретов Советской власти и проблемы их источниковедческого 

изучения. История разработки Советских конституций. Основные проблемы 

источниковедческого анализа законодательства РФ. 

Программные, уставные и директивные документы общественных организаций, 

политических партий и движений 

Диссидентское движение в СССР и "самиздат". Программные документы 

общественно-политических движений рубежа 80- 90-х гг. ХХ в.; специфика их начальной 

терминологии и последующая политическая практика. 

Акты 

Своеобразие частноправовой документации в условиях советского общества: 

ограничение создания традиционных разновидностей и возникновение новых 25 образцов 

актовой документации (договора о социалистическом соревновании, резолюции митингов, 
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собраний и т.д.) как отражение роли коллективного начала в социально-экономической и 

социально-политической сфере деятельности людей. Развитие и складывание 

частноправовых нормативов в современных условиях.  

Делопроизводственные материалы государственных учреждений и 

общественных организаций. Разновидности документов центральных и местных органов 

государственной власти в СССР и РФ. Особенности их состава, происхождения, назначения, 

содержания, способов принятия. Материалы Съездов Советов и Верховного Совета СССР, 

союзных и автономных республик. Съезды народных депутатов РСФСР, Верховного Совета 

РСФСР и их документация (1990-1993 гг.). Материалы парламентской деятельности 

Федерального собрания РФ. Дипломатическая документация. 

Материалы планирования развития народного хозяйства в СССР, 

Народнохозяйственные планы - новый вид источника, отражающий целенаправленную 

деятельность советского государства и Коммунистической партии по экономическому, 

социокультурному преобразованию общества. 

План ГОЭЛРО, планы первых пятилеток, планы хозяйственного и социального 

развития 70-80-х гг. 

Статистические источники. Основные направления статистики формы 

статистического учета и способы сбора статистической информации.  

Публицистика. Периодическая печать 

Источники личного происхождения: мемуары, дневники, переписка. Основные 

комплексы советской мемуарной литературы: воспоминания об Октябрьской революции и 

В.И. Ленине, мемуары о Великой Отечественной войне. Автобиографические записки 

деятелей советского государства, науки, культуры, рабочих и колхозников как жанр 

мемуарной литературы. Мемуарная литература 80-90-х годов, ее публицистичность, 

политическая ангажированность. Мемуары государственных деятелей и властной элиты; 

проблема установления реальных авторов текстов. 

Художественная литература. Идеология русской революции в творчестве М. 

Горького. Отражение истории советского общества в литературе 20-80-х гг. Исторические 

реалии в творчестве М.А. Шолохова, М.А. Булгакова, А.Т. Твардовского. Произведения о 

Великой Отечественной войне. 

Источники российской эмиграции 

Новые носители социальной информации: кинофотодокументы, фонозаписи, 

источники, созданные в процессе развития компьютерного делопроизводства. Основные их 

виды. 
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Тематическое планирование 

10 класс 

(1 час/неделю, всего 35 часов) 

№ 

№ 

пп 

Раздел, тема 
Количество 

часов 

1 1 Введение.  Источниковедение и его роль в изучении истории. 1 

2  Предмет и задачи источниковедения 1 

3  Основные этапы работы с историческим источником 1 

a.  От Древней Руси к Российскому государству 11 

4  Летописи и летописание. Методы исследования летописей 1 

5  "Повесть временных лет" – общерусский летописный свод. 1 

6  "Поучение" Владимира Мономаха – историко-политический трактат 1 

7  Летописание периода феодальной раздробленности 1 

8  
Законодательные акты Х-ХV вв. "Русская Правда" – первый свод 

древнерусских законов  1 

9    Актовые материалы. Международные договоры 1 

10  
"Слово о законе и благодати" Иллариона - первый литературно-

философский трактат. 1 

11  
Произведения древнерусской литературы как ценнейший 

исторический источник.   1 

12  

От "Слова о полку Игореве" до "Слова о Мамаевом побоище" - 

эволюция историко-патриотической линии в древнерусской 

литературе. 

1 

13  Практическая работа. Анализ исторических источников IX – XV вв. 1 

14  Контрольная работа 1 

a.  Источниковедение России второй половины XV - XVII в. 9 

15  
Летописание Русского централизованного государства. Никоновская 

летопись.  1 

16  
Законодательство Русского централизованного государства. 

Законодательные своды: Судебник 1497 года и Судебник 1550 года 1 

17  Соборное Уложение 1649 года 1 

18  Актовые материалы XVI-XVII веков. Делопроизводство 1 

19  Литературные и публицистические памятники 1 

20  Споры о характере царской власти. Переписка Ивана Грозного с 1 
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Андреем Курбским. Иван Пересветов 

21  

"Сочинение о России в царствование Алексея Михайловича" Г. 

Котошихина - взгляд на Россию первого русского политического 

эмигранта. 
1 

22  
Практическая работа. Анализ исторических источников второй 

половины XV - XVII в.. 1 

23  Контрольная работа 1 

a.  Источниковедение России XVIII - первой половины XIX века 10 

24  Законодательство абсолютной монархии. Делопроизводство. 1 

25  Законодательное оформление абсолютизма и крепостного права 1 

26  Кодификационная деятельность в первой половине ХIХ в 1 

27  Политические сочинения и публицистика 1 

28  
Идеи Н.М. Карамзина, М.М. Сперанского, П.Я. Чаадаева и 

славянофилов. Документы декабристских  организаций.  1 

29  Периодическая печать 1 

30  Мемуары, дневники, частная переписка 1 

31  

Россия первой половины XIX в. глазами иностранцев. 1812 год по 

воспоминаниям современников – иностранцев. «Николаевская 

Россия» Астольфа де Кюстина 
1 

32  

Россия первой половины XIX в. глазами иностранцев. 1812 год по 

воспоминаниям современников – иностранцев. «Николаевская 

Россия» Астольфа де Кюстина 
 

33  
Практическая работа. Анализ исторических источников XVIII - 

первой половины XIX  в. 1 

34  Контрольная работа 1 

35  Итоговое повторение и обобщение 1 

 Итого 35 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

(1 час/неделю, всего 34 часа) 

№ 

№ 

пп 

Раздел, тема 
Количество 

часов 

 
Источники по отечественной истории второй половины ХIХ – 

начала ХХ вв. 

11 

1 1 

Законодательные акты периода реформ 60-70-х гг. ХIХ в. и первой 

русской революции, фабрично-заводское законодательство, аграрное 

законодательство.  

1 

2 2 Акты и делопроизводственная документация 1 

3 3 Статистические источники 1 

4 4 Периодическая печать 1 

5 5 
Виды источников личного происхождения: мемуары, дневники, 

переписка 1 

6 6 Научные, политические и литературно-художественные сочинения 1 

7 7 Научные, политические и литературно-художественные сочинения 1 

8  Художественная литература 1 

9  
Политические сочинения, научное и публицистическое наследие 

деятелей русского революционного движения 1 

10  
Практическая работа. Анализ исторических источников второй 

половины ХIХ – начала ХХ вв. 1 

11  Контрольная работа 1 

 Исторические источники советского периода и РФ 21 

12  Законодательство и законодательные источники 1 

13  Первые декреты Советской власти  

14  Конституции РСФСР, СССР, РФ 1 

15  
Программные, уставные и директивные документы общественных 

организаций, политических партий и движений 
1 

16  Акты. Своеобразие документации в условиях советского общества 1 

17  
Делопроизводственные материалы государственных учреждений и 

общественных организаций 1 

18  

Съезды народных депутатов РСФСР, Верховного Совета РСФСР и 

их документация (1990-1993 гг.). Материалы парламентской 

деятельности Федерального собрания РФ. Дипломатическая 

1 
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документация. 

19  Материалы планирования развития народного хозяйства в СССР 1 

20  
План ГОЭЛРО, планы первых пятилеток, планы хозяйственного и 

социального развития 70-80-х гг. 
1 

21  Статистические источники 1 

22  

Статистические данные по важнейшим событиям современности: 

выборам Президента РФ, выборам депутатов в Государственную 

Думу. Итоги всероссийских переписей населения 
1 

23  Публицистика 1 

24  Периодическая печать 1 

25  Источники личного происхождения: мемуары, дневники, переписка 1 

26  

Основные комплексы советской мемуарной литературы: 

воспоминания об Октябрьской революции и В.И. Ленине, мемуары о 

Великой Отечественной войне. 
1 

27  Художественная литература 1 

28  Отражение истории советского общества в литературе 20-80-х гг. 1 

29  Источники российской эмиграции 1 

30  Новые носители социальной информации: 1 

31  
Практическая работа. Анализ исторических источников советского 

периода и РФ 1 

32  Контрольная работа 1 

33  Итоговое повторение и обобщение 1 

34  Итоговое повторение и обобщение 1 

 Итого 34 

 

 


