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Пояснительная записка 

Курс «Ведение в источниковедение» предполагается вести в профильных 

гуманитарных классах с целью расширения и углубления знаний по истории. 

Курс рассчитан 10-11 классы, 68 учебных часов (1 час в неделю). 

В программе курса большое количество уроков отводится анализу исторических 

источников. Полученные умения и навыки работы с документами востребованы на уроках 

истории, а также при подготовке учащихся к ЕГЭ по истории. Курс предусматривает ведение 

исследовательской работы, что способствует развитию аналитического мышления и 

формированию основ научных знаний. 

Источниковедение – отрасль исторической науки, занимающаяся приемами 

выявления, классификацией, разработкой комплексной методики обработки, изучения и 

использования исторических источников. Школьный курс носит ознакомительный характер с 

данной отраслью исторической науки, рассчитан на соответствующий уровень развития 

школьников 10 класса, их способности и знания школьной программы по истории. 

При изучении курса «Введение в источниковедение» предусмотрено разрешение 

следующих задач: 

 познакомить учащихся с основными задачами и приемами источниковедческого 

анализа;  

 дать основы знаний о вспомогательных исторических дисциплинах; 

формировать умения и навыки самостоятельного поиска научных знаний, 

работы с историческими источниками, их систематизации и анализа;  

 обучить способам и организации самостоятельной исследовательской работы;  

 развивать навыки публичного выступления при защите своих 

исследовательских работ; развивать критическое и творческое мышление. 

Требования к знаниям, умениям, навыкам: 

Обучащиеся должны знать основное содержание и понятия курса: исторический 

источник, источниковедение и его задачи, виды исторических источников и их особенности, 

особенности работы с ними, виды вспомогательных исторических дисциплин, историю их 

создания и развития. 

Обучащиеся должны уметь: давать краткую характеристику отдельным видам 

исторических источников и различным видам вспомогательных исторических дисциплин; 

проводить простейший источниковедческий анализ; проводить исследовательскую работу, 

формулировать цели и задачи, грамотно оформлять исследовательскую работу, уметь 

выступить с защитой своей работы перед классом, на школьной научно-практической 



конференции, на «круглом столе» и т. п.; применять полученные знания при изучении 

истории. 

В курсе предусмотрены различные типы уроков: лекции, практикумы, экскурсии в 

музей, беседы с сотрудниками архива и музея, практические занятия в фондах архива при 

методическом руководстве сотрудников архива, уроки-зачеты и другие. На уроках 

источниковедения осуществляются межпредметные связи с историческим краеведением, 

географией, литературой, историей. 

Программа состоит из трех разделов. 

I раздел. Что такое источниковедение. 

В этом разделе дана классификация исторических источников и вспомогательных 

исторических дисциплин, указаны основные задачи и приемы источниковедческого анализа. 

Учащиеся знакомятся с организацией исследовательской деятельности, учатся 

формулировать цели и задачи, грамотно оформлять исследовательскую работу. 

II раздел. Основные виды письменных исторических источников, их особенности 

и особенности работы с ними. 

В этом разделе дается краткая характеристика, приемы и особенности работы с 

такими историческими источниками как летописи, законодательные документы, актовые 

документы, материалы статистики, делопроизводства, мемуары, периодическая печать. Все 

эти виды исторических источников изучаются по общему плану: 

1. История создания данного вида источников. 

2. Классификация данного вида источников. 

3. Особенности работы с данным видом источников. 

4. Практическое занятие. 

III раздел. Вспомогательные исторические дисциплины (ВИД). 

В этом разделе изучаются такие вспомогательные исторические дисциплины как 

летоисчисление, хронология, палеография, сфрагистика, метрология, геральдика. Изучение 

основ этих видов вспомогательных исторических дисциплин обусловлено необходимостью 

Содержание программы. 

Раздел 1. Что такое источниковедение (4 часа). 

Глава 1. Что такое источниковедение.(4 часа) 

Тема 1: Вводный урок. Что такое исторический источник. Классификация 

исторических источников и вспомогательных исторических дисциплин. 

Основные понятия и содержание: исторический источник, источниковедение, 

виды исторических источников, информативная функция источника, виды 

вспомогательных исторических дисциплин. 
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Тема 2: Школьная исследовательская работа. 

Основные понятие и содержание: исследовательская работа, виды исследовательской 

деятельности, цели и задачи исследовательской работы, оформление работы. 

Тема 3: Основные задачи источниковедческого анализа. 

Тема 4: Основные приемы источниковедческого анализа. 

Основные понятия и содержание: источниковедческий анализ, внешние и внутренние 

признаки исторического источника. 

Раздел 2. Основные виды письменных источников, их особенности и особенности 

работы с ними. (19 часов) 

Глава 2. Летописи.(4 часа) 

Тема 5: Летопись как исторический источник. 

Основные понятия и содержание: летопись, этапы летописания, отличия летописи от 

исторического исследования, особенности работы с летописями. 

Практическая работа : «Битва на реке Буг в XI в.». Анализ хроник и летописей (3 

часа). 

Практикум в фондах архива по теме «Летопись» (2 часа). 

Глава 3. Законодательные документы.(3 часа) 

Тема 6: Законодательные документы как исторический источник. 

Основные понятия и содержание: особенности работы с законодательными 

документами как историческим источником, законом, виды законодательных документов. 

Практическая работа: «Сравнительный анализ «Правды Роськой» и «Русской 

правды» (работа с документами). 

Практикум в фондах архива под руководством научных сотрудников архива по теме 

«Законодательные документы Угличского уезда». 

Глава 4. Акты.(2 часа) 

Тема 7: Акты как исторические источники. 

Основные понятия и содержание: актовые документы, виды актов, особенности 

работы с актовыми документами. 

Практическая работа: «Характеристика актовых документов различных видов». 

Глава 5. Материалы статистики как исторические источники.(2 часа) 

Тема 8: Материалы статистики как исторические источники. 

Основные понятия и содержание: что такое статистические материалы, их виды, 

принципы и приемы сбора данных, методика обработки статистических данных, история 

развития русской статистики. 

Практическая работа: «Защита исследовательских работ» 



Глава 6. Материалы делопроизводства.(2 часа) 

Тема 9: Материалы делопроизводства как исторический источник. 

Основные понятия и содержание: что такое материалы делопроизводства, виды 

материалов делопроизводства, история становления делопроизводства на Руси, особенности 

работы с материалами делопроизводства как историческими источниками, что такое 

регистрационный материал, отчетная документация. 

Практическая работа: «Составление документов: протокол, отчет, стенограмма» 

Глава 7. Мемуары.(2 часа) 

Тема 10: Мемуары как исторический источник. 

Основные понятия и содержание: мемуары, виды мемуаров, цели их создания, 

дневники как вид мемуаров, особенности работы с мемуарами. 

Практическая работа №4: «Анализ различных видов мемуаров и выявление 

ценности их исторической значимости». 

Глава 8. Печатные издания.(3часа) 

Тема 11: Периодическая печать как исторический источник. 

Тема 12: Книга как исторический источник. 

Практическая работа: «Источниковедческий анализ печатных периодических 

изданий» 

Основные понятия и содержание: история возникновения периодической печати в 

России, особенности работы с печатными изданиями как историческими источниками. 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Основные виды письменных источников, 

их особенности и особенности работы с ними» (1 час). 

Раздел 3. Вспомогательные исторические дисциплины. (40 часов) 

Глава 9. Летоисчисление.(7 часов) 

Тема 13: Эры. 

Основные понятия и содержание: эра, мировые эры, антиохийская эра, византийская 

эра, эра Диоклетиана. 

Тема 14: Счета времени сезонами и деление года на месяцы. 

Основные понятия и содержание: календарь, принципы деления года на сезоны и 

месяцы, старославянские названия месяцев. 

Тема 15: Сутки и их деление. 

Основные понятия и содержание: принципы деления суток и Древней Руси, 

часомерия, «часец». 

Тема16: Юлианский календарь. 

Тема 17: Григорианский календарь. 



Основные понятия и содержание: високосный год, принципы деления лет по 

Юлианскому и Григорианскому календарям. 

Практическая работа5: «Переход на современное летоисчисление с Юлианского и 

Григорианского календаря», защита творческих работ по теме «Летоисчисление». 

Глава 10.Хронология.(3 часа) 

Тема 18: Предмет и задачи хронологии. 

Основные понятия и содержание: хронология, возникновение и развитие русской 

хронологии, задачи хронологии как вспомогательной исторической дисциплины. 

Тема 19: Значение хронологии для изучения исторических источников. 

Основные понятия и содержание: мартовский, ультрамартовский, сентябрьский 

стили. 

Практическая работа: «Решение хронологических задач». 

Глава 11.Палеография.(4 часа) 

Тема 20: Задачи и методы палеографии. 

Основные понятия и содержание: палеография, методы дедукции и индукции, задачи 

хронологии как исторической вспомогательной дисциплины. 

Тема 21: Эволюция писчего материала, средств и способов записи информации. 

Основные понятия и содержание: зарождение палеографии в России, этапы эволюции 

писчего материала, средств и способов записи. 

Тема 22: Эволюция письма. Древнерусские цифры. 

Практическая работа: «Чтение старославянской азбуки. Старославянская 

арифметика». 

Глава 12.Геральдика.(7 часов) 

Тема 23: Задачи геральдики как вспомогательной исторической дисциплины. 

Основные понятия и содержание: геральдика, герб, происхождение гербов, появление 

гербов на Руси. 

Тема 24: Элементы гербов. 

Основные понятия и содержание: щит, шлем, корона, намет, нашлемник, 

щитодержатели, бурелет, девиз, мантия, сень. 

Тема 25: Русские дворянские гербы. 

Практическая работа: «Чтение гербовых знаков. Составление фамильных гербов. 

Блазонирование родовых гербов» (2 часа). 

Тема 26: Дворянские титулы. 

Основные понятия и содержание: титул, князь, барон, граф, герцог, виконт, маркиз, 

султан, титулование. 

https://pandia.ru/text/category/vikont/


Глава 13.Метрология.(4 часа) 

Тема 27: История зарождения метрологии на Руси. 

Основные понятия и содержание: меры длины, веса на Руси, эволюция мер. 

Практическая работа: «Перевод старинных русских мер в современную десятичную 

систему измерений» 

Урок – экскурсия в исторический музей. 

Глава 14.Топонимика.(2 часа) 

Тема 28: Происхождение географических названий на Руси. 

Тема 29: Топонимика Угличского края. 

Глава 15. Антропонимика.(4 часа) 

Тема 30: Что в имени моем. 

Основные понятия и содержание: ономастика, антропонимика, история 

происхождения имен и фамилий на Руси. 

Практическая работа: «Защита исследовательских работ по теме «Ономастика» 

Глава 16.Нумизматика.(4 часа) 

Тема 31: Нумизматика как вспомогательная историческая дисциплина. 

Тема 32: Единицы денежного счета на Руси (лекция сотрудников Исторического 

музея). Экскурсия в музей. 

Практическая работа: «Источниковедческий анализ монет» 

Глава 17.Сфрагистика.(5 часов) 

Тема 33: Сфрагистика как вспомогательная историческая дисциплина. 

Основные понятия и содержание: сфрагистика, задачи сфрагистики, история развития 

печатей на Руси. 

Экскурсия в архив. Лекция сотрудника архива. 

Практическая работа: «Источниковедческий анализ печатей» 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Вспомогательные исторические 

дисциплины», урок-зачет. 

Резервные уроки (3часа). 

определенных знаний при изучении истории. 

Отслеживание результатов обучения по данному курсу осуществляется в виде: 

·  практических работ, где идет применение полученных теоретических знаний, при 

этом оценка ставится в зависимости от полноты и правильности выполненного задания; 

·  исследовательских и творческих работ по темам «Материалы статистики как 

исторический источник», «Летоисчисление», «Летопись как исторический источник», 

https://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/


«Топонимика», «Антропонимика», «Мемуары как исторический источник» и др. 

Оценивается полнота исследования, научность и грамотность оформления работы; 

·  защиты исследовательской или творческой работы; 

·  устных зачетов по материалам лекций; 

·  переводного экзамена по дисциплине «Источниковедение». 

Продолжением изучения курса «Введение в источниковедение» является летняя 

профильная практика, которая проводится в Государственном архиве г. Углича, Угличскоом 

художественном историко-архитектурном музее. Совместно с сотрудниками архива, музея, 

туристической фирмы «Велес» составляется план прохождения практики, который 

предусматривает лекционные занятия, практикумы, экскурсии. По окончании занятий 

учащиеся составляют отчет о прохождении практики. 

Тематическое планирование курса «Введение в источниковедение» 
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№3 
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№1 
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№3 

№4 

№1 

№2 

№3 

№1 

№2 

№1 

№2 

№1 

№2 

№1 

I раздел. Что такое 

источниковедение (4часа) 

Введение. Что такое исторический 

источник. Классификация 

исторических источников и 

вспомогательных исторических 

дисциплин. 

Школьная исследовательская работа. 

Основные задачи источниковедческого 

анализа. 

Основные приемы 

источниковедческого анализа. 

II раздел. Основные виды письменных 

источников, их особенности и 

особенности работы с ними. (19 

часов) 

Летопись как исторический источник. 

Этапы летописания. Основные отличия 

Лекция 

Комбинированный 

Лекция 

Комбинированный 

Лекция 

Комбинированный 

Практическая 

Работа 

Практическая 

Работа 

Лекция 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Лекция 

Практическая 

работа 

Устный опрос 

Устный опрос 

Работа с текстами летописи «Повесть 

временных лет» и польской и германской 

хроник. Внутренняя критика источников. 

Анализ документов архива. Внешняя и 

внутренняя критика источников. 

Внутренняя критика источников 

Анализ документов. Внешняя и внутренняя 

критика источников. 

Внутренняя критика источников. 

Возможные темы статистических 

исследований: 

«Посещение учащимися школы концертов», 

«Отношение старшеклассников к браку», 

«Отношение старшеклассников к ЕГЭ», 

«Популярные среди молодежи периодические 

издания», «Демографическая ситуация в 



как исторический 

источник 

9.Летоисчисление 

10. Хронология 

11. Палеография 

12. Геральдика 

13. Метрология 

14. Ономастика 

15.Нумизматика 

16. Сфрагистика 

№19 

№20 

№21 

№22 

№23 

№24 

№25 

№26 

№27-

28 

№29 

№30 

№31 

№32 

№33 

№34 

№35 

№36 

№37 

№38 

№39 

№40 

№41 

№2 

№1 

№2 

№3 

№1 

№2 

№3 

№4 

№5 

№6-7 

№1 

№2 

№3 

№1 

№2 

№3 

№4 

№1 

№2 

№3 

№4 

№4 

№5 

летописи от исторического 

исследования. 

Практическая работа: «Битва на реке 

Буг в XI в.». Анализ хроник и 

летописи. 

Практикум в Архиве по теме 

«Летописи как исторические 

источники» 

Законодательные документы как 

исторический источник. 

Практическая работа: «Сравнительный 

анализ «Правды Роськой» и «Русской 

Правды». 

Практикум в Архиве по теме: 

«Законодательные документы 

Угличского уезда» 

Акты как исторические источники. 

Практическая работа: «Характеристика 

актовых документов различных 

видов». 

Материалы статистики как 

исторические источники. 

Практическая работа: «Защита 

Лекция 

Практическая 

работа 

Лекция 

Практическая 

работа 

Лекция 

Практическая 

работа 

Лекция 

Беседа сотрудника 

Архива 

Практическая 

работа 

Урок-зачет 

Лекция 

Лекция 

Комбинированный 

Лекция 

Комбинированный 

Практическая 

работа 

Лекция 

городе» и др. 

Составление документов: протоколы «глухие» 

и открытые, отчеты. 

Анализ документов. Внутренняя критика 

источников 

Анализ документов. Внутренняя критика 

источников. 

Зачет 

Устный опрос 

Устный опрос 

Выполнение практических заданий 

Творческие работы на темы: «Календарь 

русской природы», «Народные приметы», 

«Месяцеслов», « Православный христианский 

календарь». 

Устный опрос 

Решение хронологических задач 

Работа в парах: составление записок друг 

другу на старославянском языке, составление 

и решение старославянских арифметических 

задач 

Устный опрос 

Блазонирование фамильных гербов 

https://pandia.ru/text/category/staroslavyanskij_yazik/


№42 

№43 

№44 

№45 

№46 

№47 

№48 

№49 

№50 

№51-

52 

№53 

№54 

№55 

№56 

№57 

№58 

№59 

№60 

№61-

62 

№63 

№64 

№7 

№1 

№2 

№3 

№4 

№1 

№2 

№3 

№4 

№5-6 

№1 

№2 

№3 

№4 

№1 

№2 

№3 

№4 

№5-6 

исследовательских работ» 

Материалы делопроизводства как 

исторический источник. 

Практическая работа: «Составление 

документов 

делопроизводства». 

Мемуары как исторический источник 

Практическая работа: «Анализ 

различных видов мемуаров, выявление 

ценности их исторической 

значимости». 

Периодическая печать как 

исторический источник. 

Книга как исторический источник. 

Практическая работа: 

«Источниковедческий анализ печатных 

периодических изданий. 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Основные виды письменных 

исторических источников, их 

особенности и особенности работы с 

ними» 

III раздел. Вспомогательные 

Комбинированный 

Практическая 

работа 

Лекция 

Лекция 

Лекция 

Практическая 

работа 

Лекция 

Лекция 

Лекция 

Комбинированный 

Практическая 

работа 

Конференция 

Лекция 

Лекция 

Лекция 

Практическая 

работа 

Урок-экскурсия 

Лекция 

Лекция 

Защита творческих работ «Мой фамильный 

герб» 

Решение метрологических задач 

Защита исследовательских работ по темам: 

«Антропонимика Угличского края», «Что в 

имени моем?», «Топонимика Угличского 

края», топонимических исследований 

«Дивная гора», «Некоуз», «Река Улейма» и др. 

Задания по исследованию и анализу монет 

Устный опрос 

Задания по исследованию и анализу печатей 

Задания по анализу и исследованию печатей 

Устный зачет 



№65-

68 

исторические дисциплины (40 часов) 

Эры. 

Счет времени сезонами и деление года 

на месяцы. 

Сутки и их деление. 

Юлианский календарь. 

Григорианский календарь. 

Практическая работа: «Перевод на 

современное летоисчисление с 

юлианского календаря», защита 

творческих работ по теме 

«Летоисчисление» 

Предмет и задачи хронологии. 

Значение хронологии для изучения 

исторических источников. 

Практическая работа: «Решение 

хронологических задач». 

Задачи и методы палеографии. 

Эволюция писчего материала, средств 

и способов записи информации. 

Эволюция письма. Древнерусские 

цифры 

Практическая работа: «Чтение 

Беседа сотрудника 

Музея 

Лекция 

Урок-конференция 

Лекция 

Лекция сотрудника 

музея 

Практическая 

работа 

Урок-экскурсия 

Лекция 

Лекция 

Комбинированный 

Практическая 

работа 

Лекция и 

практикум 

Урок-зачет 



старославянской азбуки. 

Старославянская арифметика» 

Геральдика как вспомогательная 

историческая дисциплина. Задачи 

геральдики. 

Элементы гербов. 

Русские дворянские гербы. 

Государственный герб России. Гербы 

земель и городов 

Практическая работа: «Чтение 

гербовых знаков. Составление 

фамильных гербов. Блазонирование 

родовых гербов». 

Конференция «Наука Геральдика» 

Дворянские титулы. 

Метрология как вспомогательная 

историческая дисциплина. Задачи 

метрологии. 

История развития метрологии на Руси. 

Практическая работа: «Перевод 

старинных русских мер в современную 

десятичную систему измерений». 

Урок-экскурсия в исторический музей. 



Предмет и задачи исторической 

ономастики. 

Топонимика – раздел ономастики. 

Происхождение географических 

названий на Руси. 

Топонимика Угличского края. 

Историческая антропонимика. 

Практическая работа: «Ономастика» 

Нумизматика как вспомогательная 

историческая дисциплина. 

Единицы денежного счета на Руси. 

Практическая работа: 

«Источниковедческий анализ монет» 

Экскурсия в историко-архитектурный 

музей 

Сфрагистика как вспомогательная 

историческая дисциплина. 

Печати Русского государства. 

Печати Советского периода и 

современные печати. 

Практическая работа: 

«Источниковедческий анализ печатей». 

Экскурсия в Архив. Лекция 



сотрудников Архива и практикум по 

теме «Сфрагистика» 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Вспомогательные исторические 

дисциплины» 

Итоговое обобщение по курсу 

Резервные уроки 
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