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Исторические тексты как средства 
обучения истории

� Достижение одной из
ведущих целей предметного
образования—
формирования у школьников
культуры исторического
познания невозможно без
организации работы с
текстами источников, 
которые являются
важнейшим средством
обучения, развития
познавательных способностей
и воспитания учащихся.





Учебные тексты

� В практике обучения используются учебные тексты

— специально адаптированные для обучения

первоисточники, материалы справочной, научной
литературы. Основное учебное программное
содержание представлено в школьных учебниках. 
Дополнительные учебные тексты содержат рабочие

тетради, справочники, хрестоматии
первоисточников, научных работ, художественной
литературы, книги для чтения по истории.



Приемы работы
� цитирование, декламация

� комментированное чтение

� выборочное чтение (поиск в тексте ответа на 
поставленный вопрос)

� анализ текстовых исторических источников
(направлен на освоение учащимися способов 
внешней и внутренней критики источника + 
структурный и смысловой анализ)

� сопоставительный анализ текстов











ЕГЭ: типы заданий по анализу 
исторических источников

� №6 –сопоставление двух источников и 6 характеристик 
(по 2 к каждому из источников) – 47,1%

� №10 –поиск информации в источнике – 57,1%

� №12 –анализ верности суждений (3 из 6 положений)    
– 60,6%

� №20-22 – 3 задания с развернутым ответом:

20 задание – 40,8%

21 задания – 72,3%

22 задание – 30,4%

� Всего: 11 баллов из 55 = 20% работы











Характеристика заданий на 
анализ исторического источника

� 1 задание: характеристика авторства, времени, обстоятельств и целей
создания источника

атрибуцию можно проводить по ключевым словам и по контексту

� 2 задание: умение проводить поиск исторической информации в
источниках разного типа

поиск в источнике информации, данной в явном виде. Даже если
выпускник из-за недостаточной предметной подготовки не сможет
правильно провести атрибуцию исторического источника, он может
правильно выписать из текста требуемые элементы

� 3 задание: Умение использовать принципы структурно-
функционального, временнóго и пространственного анализа при работе
с источником

проверяет знание выпускниками контекстной информации, которая по
содержанию выходит за рамки простой атрибуции исторического
источника

















Сопоставительный 
анализ текстов





ОГЭ





ОГЭ

� Прочитайте отрывок из сочинения историка и выполните задания.
� «В Московском государстве не было собственных золотых и серебряных
рудников, и драгоценные металлы ввозились из-за границы. На Денежном
дворе из иностранных монет чеканили русскую монету: копейки, деньги и
полушки… Затяжная война с Речью Посполитой из-за Украины потребовала
огромных расходов. Усиление налогового гнёта приводило к снижению и без
того невысокого уровня благосостояния населения. Чтобы найти деньги на
продолжение войны, было решено выпускать медные деньги по цене
серебряных. Налоги собирались серебром, а жалованье раздавалось медью.

� Мелкая медная монета поначалу действительно имела хождение наравне с
серебряными копейками. Однако вскоре выпуск ничем не обеспеченных
медных денег, которые чеканились в Москве, Новгороде и Пскове, стал
чрезмерным. Рост цен вследствие злоупотреблений властей переполнил чашу
терпения населения. Летом в Москве начался Медный бунт, в котором
приняли участие посадские люди и стрельцы». 



Анализ источника

� Атрибуция документа: 
«Укажите время (с точностью до половины века), 
когда произошли описанные события. Назовите
царя, ко времени правления которого относятся
описанные в тексте события». 

� Логический анализ структуры текста:
«В последнем абзаце отрывка найдите и запишите
предложение, где описана ситуация, о причинах
которой сказано в тексте. Назовите не менее двух
фактов, приведённых в отрывке, которые явились
причинами указанной ситуации»



ВПР



Чем пользоваться?

� УМК «Дрофы» 
(«Российский 
учебник»):

� Учебники 

� Рабочие тетради

Дополнительно: 

в 10-11 кл.

«ЕГЭ. История. Анализ 

исторического источника» 

(Р.В. Пазин)



Спасибо за внимание!!!
Вопросы и комментарии 

E-mail: PazinRV@yandex.ru
Личный сайт: samara-history.ucoz.net


