
 
 

 



I. Пояснительная записка.  

 

Рабочая программа элективного курса «История России в документах» для 

учащихся 10-11 классов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089; с учетом авторской программы 

О.В. Волобуева, В.А. Клоковой, М.В. Пономарева  

Цель: 

Овладение методики и техническими приемами комплексного источниковедения, 

необходимыми для внешней критики исторических источников и получения более 

глубоких представлений о политической, социально-экономической и культурной 

истории. 

Задачи: 

 Овладеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения.  

 Понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 

человека в историческом процессе, политической организации общества.  

 Научиться использовать   систематизированные   теоретические   и 

практические знания для определения и решения исследовательских задач в области 

образования.  

 Научиться применять методы комплексного анализа исторических 

источников для объяснения исторических фактов. 

 Освоить общенаучные принципы и методы познания при анализе 

конкретно-исторических проблем.  

Общая характеристика учебного предмета.  

Рабочая программа элективного курса предназначена для учащихся 10 - 11 класса в 

целях формирования навыков работы с документами и углубления основных вопросов 

истории России. 

Место учебного предмета в учебном плане.  

 Элективный курс по истории изучается на уровне среднего общего образования в 

качестве предмета по выбору в 10-11-х классах. В 10 классе -2 часа в неделю, общее 

количество часов в год – 70.  В 11 классе -  2 часа в неделю, Общее количество часов в год 

– 68. Всего часов за курс 138.  

Методы и формы работы: 

Элективный курс подразумевает нетрадиционные для учебной дисциплины методы 

и формы работы, в том числе лабораторные, практические занятия, лекционные и 

семинарские занятия.  

 

 

 

 

 

 

 



II. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Общие в рамках учебного предмета  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен  
Знать и понимать: 

 - основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность  
отечественной и всемирной истории;  

- периодизацию всемирной и отечественной истории;  
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

- историческую обусловленность современных общественных процессов;  
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.  

Уметь:  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения;  

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни 

исходя из их исторической обусловленности; 
 - использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 
 - соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения;  

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету 

 

В результате изучения элективного курса  

 ученик должен :  

знать и понимать: 

-основные теоретические и методические вопросы источниковедения; 

-особенности видовых групп источников; 

-основные конкретные исторические источники по видовым группам, 

характеризующие различные этапы исторического развития российского общества;  

-методы поиска необходимой источниковой базы; 

уметь: 



-давать источниковедческий анализ; 

-осуществлять источниковедческий синтез; 

-классифицировать исторические источники; 

-использовать исторические источники в исторических исследованиях;  

-правильно применять методику поиска источников  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- научного анализа, использования и обновления знаний на основе источниковой 

базы 

-правильного использования исторических понятий и терминов   

-работы с большими текстами и различными источниками информации  

- ведения дискуссии и полемики. 

 

III. Учебно-тематический план  

 

10 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов  

1.  Введение в историографию. Типы и виды источников. 2 

2.  Значимость источниковедения в процессе изучения истории 1 

3.  Возникновение летописания на Руси 1 

4.  Повести временных лет 3 

5.  Псковская и Новгородская летопись  2 

6.  Общерусское летописание XVI-XVII вв. 2 

7.  Принципы классификации и изучения законодательных 

памятников.  

1 

8.  «Русская правда». Ее редакции 3 

9.  Судебник 1497 г. Списки Судебника, его состав, источники 2 

10.  Судебник 1550 г. Его происхождение, состав, источники, 

списки. 

2 

11.  Соборное уложение 1649 г. 2 

12.  Основные принципы источниковедческого анализа 

литературных и публицистических произведений. 

1 

13.  «Слово о полку Игореве». «Слово о погибели Русской земли». 

Повести о Куликовской битве. 

3 

14.  Сочинения Иосифа Волоцкого, Нила Сорцкого, Максима 

Грека.  

2 

15.  «Домострой». 2 

16.  Григорий Котошихин и его сочинение «О России в 

царствование Алексея Михайловича».  

2 

17.  «Житие протопопа Аввакума» как памятник мемуарной 

литературы, источник по истории раскола. 

2 

18.  Расхождения государственного и частного права. Основные 

разновидности законодательных актов  

1 

19.  «Табель о рангах 1722г.», «Жалование грамоты» дворянству и 3 



городам 1785 г. 

20.  Внешнеполитические акты и их разновидности 2 

21.  «Полное собрание законов Российской империи», «Свод 

законов Российской империи» 

3 

22.  Законодательная основа делопроизводства,   разновидности   

материалов   делопроизводства государственных   

учреждений 

1 

23.  Специфические   особенности   политических   сочинений   и 

публицистики   как   исторических   источников.   

1 

24.  Характеристика важнейших политических сочинений и 

памятников публицистики XVIII  в  

2 

25.  Программные   документы   декабристских   организаций.    3 

26.  Программные документы петрашевцев. 2 

27.  Возникновение и общественно-политические условия 

развития периодики в России. 

1 

28.  Основные направления периодической печати. 3 

29.  Газетная   печать.   Центральные   издания.    2 

30.  Значение цензуры в объективности исторических источников 1 

31.  Воспоминания, автобиография,   дневники   как   

исторический   источник.    

2 

32.  Фактор субъективности в историческом источнике 1 

33.  Мемуарные произведения первой половины XIX в  2 

34.  Мемуары аристократического дворянства: Дневники А. 

Чарторыйского, мемуары и дневники А.С. Шишкова  

2 

35.  Мемуары   и   дневники   деятелей   общественного   

движения 

1 

36.  Частная   переписка   политических   и государственных   

деятелей 

2 

37.  Письма   А.С.   Пушкина,   А.И.   Герцена,   Н.П. Огарева, В.Г. 

Белинского, Н.Г. Чернышевского. 

2 

Итого: 70 часов 

 

11 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов  

1 Основные   стадии   формирования   законодательных   

источников 

1 

2 Второе и третье издание «Полного собрания законов 

Российской империи 

2 

3 Публикации законов в юридических журналах 2 

4 Промышленная статистика как исторический источник 2 

5 Промышленные переписи и Земская статистика  2 

6 Предпринимательские источники, региональные особенности 2 

7 Особенности развития периодической печати в пост 

реформаторской России  

1 



8 Цензура во второй половине XIX – начале XX века 1 

9 Разнообразие жанров периодики 2 

10 Вольная русская пресса, правительственные издания 2 

11 Партийная пресса, нелегальная печать  2 

12 Развитие документации личного происхождения. Массовый 

характер мемуаристики  

1 

13 Письма и воспоминания как исторический источник 2 

14 Дневники политических деятелей начала XX века 2 

15 Специфика советского законодательства  2 

16 Конституции 1918,1924,1936,1977 года. 3 

17 Законы, резолюции и решения съездов советов 2 

18 Указы президиумов СССР, президента СССР 2 

19 Программы партии как исторический источник 1 

20 Документы РСДРП (б),ВКП(б), РКП (б), КПСС 2 

21 Документы объединений, их историческое значение 1 

22 Статистические данные и их объективность в XX веке 1 

23 Всеобщие переписи населения 2 

24 Военная статистика 2 

25 Международные акты и их значение при изучение внешней 

политики 

1 

26 Договоры между странами  1 

27 Материалы конференций, протоколы переговоров 2 

28 Мировые войны в дипломатической документации 2 

29 Материалы следствий и суда как исторические источники  2 

30 Репрессии и их отражение в документах эпохи  2 

31 Особенности взаимоотношений прессы и власти 1 

32 Система советской официальной периодической печати 2 

33 Неофициальная периодическая печать в 80-90 годах XX века 1 

34 Периодическая печать XX века как исторический источник 2 

35 Плакатная живопись как исторический источник 1 

36 Патриотическая литература периода Великой Отечественной 

войны 

1 

37 «Публицистическая буря» в 80-90 годы XX века 1 

38 Эволюция документов личного происхождения 1 

39 Исповедальный характер мемуаров и дневников 1 

Источники по истории современной России 

40 Конституционный процесс в 1993 году  

41 Указы Основы законодательства России  

42 Возрождение многопартийности в России, документация 

политических партий 

2 

43 Коммерциализация СМИ и их историческое значение 1 

44 Возрождение публицистики в конце XX-XXI веке 1 

45 Мемуары государственных и общественных деятелей в XX-

XXI веке 

1 



Итого: 68 часов 

 

IV. Содержание учебного предмета. 

 

10 класс  

Формирование и состав корпуса русских письменных источников в XI-XVII вв. 

 Деятельность по сохранению и систематизации источников. Архивариус, музейный 

работник, историк. 

Понятие о летописи, летописном своде, летописной записи. Редакции и списки 

летописей. Методы анализа летописных источников. Архивы, деятельность архивных 

работников по сохранению и систематизации источников. Изучение летописания в 

дореволюционной и советской историографии.  Возникновение летописания на Руси. 

«Повесть временных лет». Важнейшие списки и редакции. Предшествовавшие 

летописные своды. Значение «Повести временных лет» как исторического источника и ее 

влияние на дальнейшее развитие летописания. Новгородское и Псковское летописание. 

Псковские летописи. Их классификация и характер. Московское летописание XIV-XV вв. 

Особенности возникновения и развития московского летописания. Московский 

летописный свод конца XV в. Общерусский характер московского летописания. 

Общерусское летописание XVI-XVII вв. Воскресенская летопись и ее состав. «Летописец 

начала царства». Никоновская летопись и особенности ее списков. Лицевой летописный 

свод. «Царственный летописец». «Царственная книга». Пискаревский летописец. 

«История о Казанском царстве». Проблемы изучения летописания XVI в. Летописание 

XVII в. Особенности летописания этого периода. «Новый летописец». Сибирские 

летописи. Хронографы, их редакции, состав и источники. Русский хронограф как обзор 

всемирной и русской истории.  

Законодательные акты как источники для изучения социально-экономической, 

политической жизни и правовых отношений. Их место в ряду других источников. 

Принципы классификации и изучения законодательных памятников. «Русская правда». Ее 

редакции (Краткая; Пространная; Сокращенная), их состав и происхождение. Основные 

источниковедческие проблемы изучения «Русской Правды». Значение «Русской Правды» 

как источника для изучения социально-экономической истории XI-XIII вв. Изучение 

«Русской Правды» в отечественной историографии.  

Судные и уставные грамоты. Особенности развития законодательных 

памятников в период феодальной раздробленности. Судебник 1497 г. Списки Судебника, 

его состав, источники. Значение Судебника 1497 г. как первого законодательного кодекса  

русского государства. Судебник 1550 г. Его происхождение, состав, источники, списки. 

Судебник 1589 г. Вопрос о его происхождении. Редакции  и списки. Состав и источники. 

Соборное уложение 1649 г. Выработка Соборного уложения .Источниковедческие 

проблемы его изучения. Состав и источники. Значение Соборного уложения для изучения 

социальной, экономической, политической истории России. Делопроизводство в XV-XVII 

вв.  

Литературные и публицистические произведения XI-XVII вв. Особенности 

формы и содержания литературных и публицистических произведений. Основные 

принципы источниковедческого анализа литературных и публицистических 

произведений. Литературные произведения XII-XV вв. «Слово о полку Игореве». «Слово 



о погибели Русской земли». Повести о Куликовской битве. Публицистические 

произведения XI-XIII вв. Разновидности публицистики. Особенности отдельных 

памятников. Вопросы авторства и времени составления. Произведения агиографической 

литературы XI-XVII вв. Приемы и методы изучения житийной литературы. Литературные 

и публицистические памятники как источники по истории социально-экономического, 

политического и культурного развития русского государства. Источниковедческие 

проблемы изучения переписки Ивана Грозного и Андрея Курбского. Сочинения Иосифа 

Волоцкого, Нила Сорцкого, Максима Грека и др. «Домострой». Произведения Ермолая – 

Еразма и Пересветова. Литературные и публицистические произведения XVII в. Сказания 

о польско-шведской интервенции. Псковские повести и сказания. Григорий Котошихин и 

его сочинение «О России в царствование Алексея Михайловича». «Житие  протопопа 

Аввакума» как памятник мемуарной литературы, источник по истории раскола. 

Сатирические повести как исторический источник. 

Развитие корпуса русских письменных источников  

в XVIII первой половины XIX вв.  

Изменение   соотношения   обычая   и   закона   как   источника   права. 

Расхождения государственного и частного права. Основные разновидности 

законодательных актов: манифесты, указы, положения,   циркуляры;   особенности   их   

формуляров   и   функции. Характеристика важнейших законодательных актов. «Табель о 

рангах 1722г.», «Учреждение для управления губернии 1775 г.», «Жалование грамоты» 

дворянству и городам 1785 г. и др. Внешнеполитические акты и их разновидности: 

трактаты, договоры, соглашения, конвенции, протоколы, декларации, меморандумы и др.  

Структуры   органов   власти   в  XVIII  –   первой   половины  XIX  в. Изменение   порядка   

подготовки   и   публикации   законодательных   актов.  

Кодификационно-издательская   деятельность   первой   половины  XIX  в.  

«Полное собрание законов Российской империи», «Свод законов Российской империи». 

«Собрание узаконений и распоряжений Российской империи». Местные и ведомственные 

своды законов. Делопроизводственная документация в XVIII – первой половине XIX вв. 

Структура делопроизводственной документации. Законодательная основа 

делопроизводства,   разновидности   материалов   делопроизводства государственных   

учреждений:   рапорты,   промемории,   отчеты,   протоколы, инструкции.   Материалы   

комиссий   по   подготовке   новых   сводов   законов  («Комиссии по составлению Нового 

уложения» 1767 – 1768 гг. и «Второе отделение   собственной   е.   и.   в.   в   

канцелярии»).   

 Политические сочинения и публицистика  XVIII  - первой половины XIX   в.   

Специфические   особенности   политических   сочинений   и  публицистики   как   

исторических   источников.   Их   общность   и   различия. Конкретно-исторические 

формы политических сочинений. Характеристика важнейших политических сочинений и 

памятников публицистики  XVIII  в.: «Книга о скудности и богатстве» И.Посошкова, 

сочинения   Ф.Прокоповича,   В.И.   Татищева,   В.М.  Ломоносова, С.Е. Десницкого, М.М. 

Щербатова, А.Н. Радищева. Программные   документы   декабристских   организаций.   

Основные документы декабристов программного характера. Конституция Н. Муравьева и 

ее редакции. «Русская Правда» П. Пестеля. Редакции «Русской Правды». Программные 

документы петрашевцев. Публицистические и политические сочинения первой половины 

XIX в. Письмо В.Г. Белинского к Н.В. Гоголю. «Записка о древней и новой  России»  Н.М.   

Карамзина.   «Записка   об   устройстве   судебных   и правительственных   учреждений»  



М.М.   Сперанского.   «Философические письма» П.Я. Чаадаева. Экономико-

географические и статистические описания.  

Социально-политическое развитие России и зарождение государствоведения как 

одной из ранних форм статистики. Анкетные   обследования   Академии   наук,   

Шляхетского   корпуса   и Вольного   экономического   общества.    

Периодическая печать. Возникновение и общественно-политические условия 

развития периодики в России. Проблема определения вида и его видовых   признаков.  

Типы изданий  и  принципы  классификации  органов  периодики.   Жанровые   

разновидности   материалов   периодической   печати. Значение фондов цензурных 

учреждений, редакций, издательств, личных фондов для изучения периодики. Цензура и 

печать. «Эзоповский язык» прогрессивной подцензурной печати. Общие методические 

приемы и правила источниковедческого анализа периодики. Установление обстоятельств 

возникновения; целей назначения периодического   издания;   номинальных   и   

действительных   редакторов, авторов (проблема псевдонимов и анонимов); время и место 

напечатания произведения   или   материалов;   главные   этапы   истории   

периодического органа; структура издания. Основные направления периодической печати. 

Журнальная   печать.   Официально-ведомственные   («Журнал министерства   внутренних   

дел»,   «Журнал   министерства   народного просвещения» и др.). Научные журналы 

(«Вестники», «Ученые записки», «Труды»   и   др.).   Специальные   отраслевые   

журналы:  медицинские, театрально-музыкальные,   педагогические,   исторические   и   

др.   Первые исторические журналы: «Российский магазин» Ф.И. Тумановского, «Русские  

достопримечательности»,   «Чтения   Общества   истории   и   древностей Российских», 

«Временник» (Русское  историческое общество МГУ).Литературно-общественные 

журналы: «Трудолюбивая пчела» – А.П. Сумароков, «Трутень», «Кошелек», «Живописец» 

– Н.И. Новиков, «Вестник Европы»   –   Н.М.   Карамзин,   В.А.   Жуковский,   М.Т.   

Каченовский,   «Сын Отечества»   –   Н.И.   Греч,   «Московский   телеграф»   –   Н.А.   

Полевой, «Московитянин» – М.П. Погодин, «Современник» – А.С. Пушкин, И.И.Панаев, 

Н.А. Некрасов. Газетная   печать.   Центральные   издания   («Санкт-Петербургские 

ведомости», «Московские ведомости», «Северная пчела»). Формирование 

провинциальной прессы. «Губернские ведомости».  

Мемуары,  дневники,   частная   переписка.   Определение.   Основные признаки   

вида. Эволюция вида. Классификация.   Воспоминания, автобиография,  дневники   как   

исторический   источник.   Особенности   и  значение   фактора   субъективности   

документов   личного   происхождения. Разнообразие форм мемуарной литературы и 

дневниковых записей. Мемуарные произведения XVIII в. Мемуарные произведения 

первой половины XIX в. Записки А.Т. Болотова.  

Особенности дворянских мемуаров второй   половины  XVIII  в.   Значительное   

увеличение   числа   мемуаров. Изменение   социального   состава   мемуарной   

литературы.   Мемуары аристократического дворянства: Дневники А. Чарторыйского, 

мемуары и дневники А.С. Шишкова. Мемуары военных деятелей (А.П. Ермолова, Д.В.  

Давыдова).   Мемуары   интеллигенции   (А.В.   Никитенко).   Мемуары  чиновников-

дворян (С.Ф. Вигель и С.П. Жихарев). Крестьянские мемуары  .Мемуары   и   дневники   

деятелей   общественного   движения:   (Н.И7Тургенева, С.П. Трубецкого, И.Д. Якушкина, 

А.И. Герцена, Б.Н. Чичерина, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова и др.).Переписка  

XVIII  и   первой   половины  XIX  вв.   как   исторический  источник.   Основные   

разновидности   переписки.   



 Особенности   методики анализа   эпистолярных   материалов.   Частная   

переписка   политических   и государственных   деятелей.   Письма   А.С.   Пушкина,   

А.И.   Герцена,   Н.П. Огарева, В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского. Современные 

методы анализа документов личного происхождения 

 

11 класс  

Развитие корпуса русских письменных источников  

 во второй половине XIX - начале XX вв. 

Характер эволюции экономического и политического строя России во второй   

половине  XIX  –   начале  XX  вв.   и   изменения   содержания законодательства. 

Основные  стадии  формирования  данного  вида  источников:законодательная   

инициатива   (почин); разработка  и  обсуждение законопроектов (санкция), 

обнародование (публикация законов).Основные   типы   официальных   публикаций   и   

изменения,   которые произошли в порядке издания законов. Второе (1825 – 1880) и третье 

(1881 –1913)   издания №Полного собрания законов Российской империи». Дополнение и 

переиздание отдельных частей «Свода законов Российской империи». Неофициальные 

издания «Свода законов». Публикации законов в  юридических   журналах  «Вестник   

законодательных  и   циркулярных распоряжений»,   «Журнал   министерства   юстиции»  

и   др.  «Собрания узаконений  и распоряжений   правительства, издаваемых  при 

Правительствующем Сенате» (1862-1917). Ведомственные своды («Сводвоенных   

постановлений», «Свод   морских   постановлений»).    

Промышленная статистика   Ведомости   фабрик   и   заводов   как   основной   

источник обрабатывающей фабрично-заводской промышленности XIX в. Промышленные 

переписи 1900, 1908, 1910 –1912 гг. Значение их материалов, проблемы изучения и 

использования. Статистика фабричной инспекции о составе и положении рабочего класса 

России. Ее организация, развитие, основные публикации. Земская статистика   как   

высшее   достижение   русской   дореволюционной  статистической науки и практики.  

Статистика   предпринимательских организаций.   Ее   происхождение,   

развитие,   особенности   регионально-отраслевой организации. Статистические 

материалы в «трудах», «ежегодных обзорах» и других продолжающихся изданиях.  

Периодическая   печать.   Условия   и   особенности   развития периодической 

печати в пореформенной России. Цензура во второй половине XIX  – начале  XX  вв. 

Периодическая печать и ее социальные функции: средство массовой информации, 

пропаганды, важный фактор формирования общественного мнения. Основные типы 

периодических изданий: газеты, журналы   («толстые»   и   «тонкие»).   Периодическая   

печать   как   вид исторического источника. Сложность, синтетический характер 

структуры. Разнообразие   жанров:   информация   (заметка,   отчет,   реферат,   интервью);  

аналитический   материал   (корреспонденция,   рецензия,   статья);художественно-

публицистический (очерк, фельетон, памфлет) Демократическая периодика:   

«Современник», «Русское слово», «Отечественные записки», сатирический журнал 

«Искра». Вольная русская пресса. «Колокол» А.И. Герцена. Правительственные   издания   

второй половины  XIX  – начала  XX  в. («Правительственный вестник», «Торгово-

промышленная газета»). Частные издания консервативной направленности  («Московские 

ведомости», «Новое время», «Гражданин») и буржуазно –либеральные («Вестник 

Европы», «Русские ведомости», «Русское слово»). Формирование   партийной   периодики   

в   начале  XX  в.   Журнал «Освобождение». Издания буржуазных и мелкобуржуазных 



партий («Речь», «Право», «Голос Москвы», «Утро России», «Дело народа» и др.). Социал-

демократические издания («Социал-демократ», «Правда» и др.). Нелегальная 

периодическая печать второй половины XIX в.  

 Мемуары, дневники, частная переписка. Развитие документов личного 

происхождения в конце XIX – начале XX в. Массовый характер мемуаристики. 

Воспоминания представителей российского дворянства, купечества, интеллигенции. Их 

общая характеристика: воспоминания, автобиографии, дневники, некрологи,  письма,   

исповеди. Близость этих разновидностей.   Письма-дневники. Воспоминания-дневники. 

Основные   характеристики   мемуаров как Современные методы анализа мемуарных 

источников. Контент-анализ . Мемуары государственных деятелей. Дневники М.А. 

Милютина, П.А. Валуева, В.Н. Ламздорфа. Мемуары С.Ю.Витте. Публицистичность и 

адресный характер мемуаров.   

Источниковедение новейшей отечественной истории  

Акты законодательных и исполнительных органов власти как исторический 

источник. Специфика законодательства различных этапов  истории советского общества. 

Законодательные акты советской власти и других государственных образований на 

территории России в период революции 1917 г. и гражданской войны. История разработки 

и принятия, особенности, сравнительный анализ Конституции РСФСР 1918 г., 

Конституция СССР 1924г., Конституции СССР 1936 г., Конституции СССР 1977 г. 

Степень декларативности и реалистичности основных законов советского государства.  

Основы законодательства и кодексы СССР и союзных республик.  Законы, резолюции и 

решения Съездов Советов и Съездов народных депутатов РСФСР и СССР, ЦИК, ВЦИК, 

Верховного Совета РСФСР, СССР, Указы президиумов Верховных Советов СССР и 

союзных республик. Указы Президента СССР. 

 Программные и директивные документы партийно -государственных 

образований, политических партий и общественных организаций. Значение и методы 

источниковедческого анализа программных, уставных, директивных документов партий 

для изучения отечественной истории новейшего времени. Документы РСДРП (б) – 

ВКП(б) – РКП(б) –КПСС. История принятия и эволюция программ и уставов, особенности 

их изучения. Особая роль КПСС в жизни страны в качестве партийно-государственной 

структуры. Документы высших органов коммунистической партии. Материалы съездов, 

конференций, пленумов. «Особая папка» Политбюро ЦК. Специфика документов 

Политбюро и методы их изучения. Директивные документы центральных, региональных и 

местных органов государственной и партийной власти. Документы лидеров 

РКП(б),ВКП(б), КПСС и их труды. Особенности работы с этими источниками.  Проблема 

их подлинности, примеры намеренных фальсификаций. Документы местных партийных 

организаций. Документы профсоюзных, комсомольских, творческих, спортивных и 

других объединений. Классификация, характер, степень достоверности и познавательная 

ценность материалов, отражающих деятельность небольшевистских партий в России и в 

эмиграции.  

Центральное статистическое управление при Совете Министров СССР, 

Госкомстат СССР – и публикация ими статистических материалов. Причины, формы, 

методы и последствия фальсификации статистических данных. Значение и методика 

работы с источниками по исторической демографии. Всеобщие переписи населения1920, 

1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 гг. и приемы исследования их материалов. Перепись 

1937 г. – проблемы «дефектности» и реалистичности ее материалов. Проблемы 



вычисления прямых и косвенных потерь в войнах и  вооруженных конфликтах, миграции 

населения, репатриации военнопленных и мирных граждан. Зарубежные статистические 

данные по периоду новейшей отечественной истории. Математические методы в 

исследовании статистических данных.  Специальные системы государственного 

делопроизводства: дипломатическая, судебно-следственная, военная. Специфические 

черты построения, стиля, языка советских дипломатических документов, их 

классификация.   

Международные договоры, система их подготовки ,подписания, ратификации, 

пролонгации, денонсации.  Основной текст договора и секретные приложения 

(протоколы) как объекты исторического исследования. Протоколы встреч, переговоров 

глав государств и их переписка. Материалы международных конференций. Проблема 

мировой войны в дипломатических документах. Дипломатическая почта. Зарубежные 

дипломатические источники. Проблемы изучения и критического анализа.  

Судебно-следственное делопроизводство и его особенности в период новейшей 

отечественной истории.  Материалы, предшествующие следствию, суду. Материалы 

следствия и суда. Феномен показательного политического  судебного процесса в советской 

истории и проблемы научной обработки его материалов. Внесудебные репрессии и их 

отражение в документах эпохи.   

Советская и другая периодическая печать и публицистика. Своеобразие 

периодической печати как исторического источника, ее информативные, аналитические, 

художественно-публицистические функции. Синтетический характер (жанровое 

своеобразие, разноплановость содержания) и оперативность обнародования информации 

как важные качественные характеристики данного источника. Особенности советского 

периода истории России в плане взаимоотношений власти и печати. Система советской 

официальной периодической печати: партийная печать центрального, республиканского и  

местного уровней; советская пресса (органы Советов депутатов трудящихся СССР); 

печать общественных организаций (газеты и журналы профсоюзов, комсомола, 

творческих союзов, коопераций); научные издания союзной и  республиканских академий 

наук, отраслевых академий и вузов. Неофициальная периодическая печать конца 80 – 

начала 90-х гг. XX века. Политическая тенденция как фактор, определяющий содержание 

неофициальной периодики и читательский  интерес к ней. 

Периодика и плакатная живопись в новейшей отечественной истории.  

Источниковедческое исследование читательской почты: обширность, содержание, степень 

критичности, отражение в редакционных комментариях Публицистика в различные 

периоды истории советского общества. Специфические черты публицистики и ее жанры – 

памфлет, фельетон, открытое письмо, пародия и др. Публицистическая полемика 1917 г. в 

статьях лидеров политических партий. «Новожизненский» период в  публицистическом 

творчестве М. Горького. Публицистика в годы гражданской войны НЭПа. Сужение 

спектра проблем, доступных публицистическому осмыслению. Патриотическая 

публицистика в годы Великой Отечественной войны(1941-1945). Тематика, характер, 

особенности стиля публицистического периода хрущевской «оттепели». «Фельетонный» 

период поздней советской публицистики. Феномен «самиздата». «Публицистические 

бури» конца 80 –начала 90 –х гг.: прорыв в осмыслении прошлого и настоящего.  

Источники личного происхождения. Документы личного происхождения и 

эволюция их характера, стиля, содержания в новейшие время. Основные разновидности 

этих источников. Мемуары и дневники как литературный жанр, которому присуще 



сочетание личностного восприятия и элементов документальности. Исповедальность, 

обвинительность и оправдательность как характерные особенности этого источника. 

Влияние советской эпохи на отечественную мемуарную литературу.  

Источники по истории современной России 

Особенности исторического периода, переживаемого современной Россией, и 

их отражение в комплексе источников Законодательные и актовые источники. 

Конституционный процесс в Российской Федерации в 90-е гг. XX в. Условия разработки и 

специфические черты Конституции РФ 1993 г. Законодательство России в 1991-1998 гг. 

Указы Президента Российской Федерации. Постановления Совета Федерации и 

Государственной Думы. Основы законодательства России, законодательные акты 

субъектов РФ. Договоры России с бывшими союзными республиками СССР. Документы 

СНГ. Международные договоры РФ 

Документы политических партий и общественных организаций. Возрождение 

многопартийности в России и отражение этого процесса в  корпусе источников. Черты 

преемственности с партиями начала XX в. В России в программных документах новых 

политических партий. Программы,  уставы, резолюции политических партий, 

профсоюзов, молодежных организаций, творческих союзов, спортивных обществ.  

Периодическая печать и публицистика. СМИ в новых исторических условиях. 

Их структура, значение в политическом процессе, функционирование в современном 

правовом поле. Влияние коммерциализации СМИ на отбор материала, форму его подачи, 

степень достоверности, политическую тенденциозность, стилистику периодической  

печати. Возрождение публицистики во второй половине XX в.: черты  преемственности с 

русской публицистикой XIX – начала XX в. И особенности, налагаемые современной 

эпохой.  

Мемуары государственных и общественных деятелей, людей науки и культуры. 

Проблемы их источниковедческого исследования. Устные исторические источники как 

фиксация «духа эпохи», событий, версий происходящего. Применение компьютерных 

средств для источниковедческого анализа.  

 

V. Учебно-методическое обеспечение 

Пособия для учащихся: 

1. Древнерусская литература: книга для чтения. - М., 1993. 

2. Иловайский, Д. И. Краткие очерки русской истории // Учебники дореволюционной России 

по истории. - М., 1993. 

3. История Отечества в лицах: с древнейших времен до конца XVII века: биографическая    

энциклопедия. - М., 1993. 

4. Карамзин, Н. М. Об истории государства Российского. - М., 1990. 

5. Карамзин, Н. М. История государства Российского. Т. I-XII.-Калуга, 1993. 

6. Ключевский, В. О. Русская история: полный курс лекций: в Зкн.-М., 1993. 

7. Ключевский, В. О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. - М., 1990. 

8. Кирпичников, А. Н. Александр Невский: между Западом и Востоком // Вопросы истории. 

- 1996. - № 11-12. 

9. Кучкин, В. А. Дмитрий Донской // Вопросы истории. - 1995.-№5-6 

10. Хрестоматия по истории России. - Т. 1. - М., 1994. 

11. Хрестоматия по истории России. - Т. 2. - М., 1995. 

 



Пособия для учителя: 

 1. «Россия и мир», 10 кл., авт. О.В. Волобуев, В.А. Клоков и др., М., «Дрофа», 2008 г. 

2.   Россия в 90-е гг. ХХ-ХХ1 вв., авт. О.В. Волобуев, СВ. Кулешов, дополнительный материал к 

учебнику, М., «Мнемозина», 2002 г. 

3. История России (1945-2008 гг.), авт. А.В. Филиппов, М., Просвещение, 2008 г. 

4. Коваль, Т.В. Конспекты уроков для учителя истории: Всеобщая история:20 век: [Текст].  -   

М: ВЛАДО-ПРЕСС, 2002, с. 

5. Корнева, Т.А. Нетрадиционные уроки по истории России 20 век в 9, 11 классах. [Текст].  -    

Волгоград: Учитель,  2001  

6. Серов, Б.Н., Гаркуша, Л.М., Лескинен М.В. Поурочные разработки  по истории России с 

к.16 до к. 18 века. [Текст].  -  М.: «ВАКО» 2003.  

 

Электронные ресурсы: 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

http://museum.ru/  Портал «Музеи России».  

http://history.ucoz.ua/ - школьная лаборатория по истории.  

http://russia.rin.ru/ Русский биографический словарь 

http://glory.rin.ru Биография.Ру - Биографии исторических личностей 

http://www.biografia.ru Военная техника России 

http://www.milrus.com/ Великая Отечественная война: краткое описание, биографии 

полководцев 

http://www. 1941 -1945. ru Виртуальный музей декабристов 

http://www.warheroes.ru Исторический факультет Московского государственного 

университета 

http://hist.msu.ru/ История государства Российского в документах и фактах 

http://historyru.com/ История России с древнейших времен до наших дней 

http://www.spacc.hobby.ru/ Каталог международных документов 

http://www.ipolitics.ru/data/ Коллекция "Исторические документы-' Российского 

общеобразовательного портала "Мемориал" 

http://www.memo. ru/ Музеи России 

http://www.museum.ru/ Наша Победа. День за днем 

http://pobeda.mosreg.ru Отечественная история 

http://www.lants.tellur.ru/history/ Отечественная история: Подборка публикаций и документов 

по истории России 

http://booksite.ru/fulltext/ Правители России и Советского Союза 

http://www.praviteli.org Проект "ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны" 

h ttp://www. ist rod i na. com Россия великая: информационный сайт о Российском 

государстве 

http://russia.rin.ru/ Русский биографический словарь 

http ://www. rulex.ru Русь изначальная 

http://www.bylina.info/ Ленинград. Блокада. Подвиг 

http://blokada.otrok.ru Образование Киевской Руси - исторические источники 

http://hist.msu.ru/ Старые газеты 

http://www.oldgazette. ш Советский Союз: сборник статей, рассказов, воспоминаний и 

документов 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://museum.ru/
http://history.ucoz.ua/
http://russia.rin.ru/
http://glory.rin.ru/
http://www.biografia.ru/
http://www.milrus.com/
http://www/
http://www.warheroes.ru/
http://hist.msu.ru/
http://historyru.com/
http://www.spacc.hobby.ru/
http://www.ipolitics.ru/data/
http://www.memo/
http://www.museum.ru/
http://pobeda.mosreg.ru/
http://www.lants.tellur.ru/history/
http://booksite.ru/fulltext/
http://www.praviteli.org/
http://russia.rin.ru/
http://rulex.ru/
http://www.bylina.info/
http://blokada.otrok.ru/
http://hist.msu.ru/
http://www.oldgazette/


http://battle.volgadmin.ru Страницы русской истории в живописи: Картинная галерея 

Александра Петрова 

http://art-rus.narod.ru Съезд победителей 

http://17.by.ru/ Холодная война: история и персоналии 

http://www.coldwar.ru Этнография народов России 

http://www.ethnos.nw.ru "Я помню": воспоминания о Великой Отечественной войне 

http://www. withhistory.com/ Великая французская революция 

http://liberte.newmail.ru Всемирная история в лицах 

http://rulers.narod.ru Всеобщая история искусств 

http://artyx.ru/ II юбразителыюе искусство. История, стили, художники, картины 

http://geocities.com/Athcns/Academy/3923/Greek.htm ХРОНОС - Всемирная история в 

Интернете 

http ://www. h rono. ru Федеральная служба государственной статистики. Базы данных, 

статистическая информация 

http://www.history.ru/hist.htrn Вторая мировая война: каталог ресурсов 

http://www. 1939-1945.net Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство 
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