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ТЕМА: ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ИСТОРИЧЕСКИМИ ИСТОЧНИКАМИ 

НА УРОКАХ ИСТОРИИ. 

1. Вступление 

Модернизация системы образования в нашей стране является общенациональной 

задачей, решение которой должно, по мнению Вяземского Е.Е. «обеспечить достижение 

современного качества на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства». 

 Реализация поставленной государством задачи требует от современной школы 

использования соответствующих методов обучения. Изучение различных исторических 

источников, документов на уроках истории в системе школьного исторического 

образования, на наш взгляд, как нельзя лучше соответствует требованиям времени, так как, 

позволяет решить ряд взаимосвязанных задач: 

1) сформировать более полные и прочные знания, конкретизировать и 

углубить их, проиллюстрировать изучаемые вопросы, 

2)  обеспечить доказательность теоретических положений, идей; 

3)  развить мышление учащихся;  

4) научить самостоятельно делать правильные выводы и обобщения;  

5) формировать оценочную деятельность учащихся, их познавательные 

возможности; 

6)  содействовать конкретизации исторического материала, созданию 

ярких образов и картин прошлого создавать ощущение духа эпохи. 

Актуальность исследуемой темы также подчеркивается тем, что сегодняшние 

ученики - завтра активные участники общественной жизни. В силу этого важно насколько 

учителю истории удастся использовать воспитательный потенциал исторического 

источника для формирования мировоззрения учащегося. Правильно организованная работа 

с источниками к тому же позволяет педагогу рационально использовать время, отведенное 

для изучения определенной темы, так как является одним из продуктивных способов 

обучения. 

Цель работы: практическая реализация приемов работы с историческими 

источниками на уроках истории: подготовка комплекса вопросов и заданий к историческим 

источникам. 
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Задачи: 

1) проанализировать теоретический материал по данной проблематике; 

 

2) Охарактеризовать приёмы работы с источниками на уроках истории. 

3) разработать комплекс вопросов и заданий к историческим источникам. 

2. Основная часть 

Сегодня, в современном научном сообществе сложился широкий круг 

специалистов, занимающихся разработкой приемов работы с историческими 

источниками и документами. Среди них можно отметить Лисову Н. И., Стрелову О. 

Ю., Бирюкова С. А., Вяземского Е. Е., Студеникина М. Т. и другие. 

 Исторические источники- весь комплекс документов и предметов материальной 

культуры, непосредственно отразивших исторический процесс и запечатлевших отдельные 

факты и свершившиеся события, на основании которых воссоздается представление о той 

или иной исторической эпохе, выдвигаются гипотезы о причинах или последствиях, 

повлёкших за собой те или иные исторические события. 

Документ — материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме 

информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет 

реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени 

и в пространстве в целях общественного использования и хранения. 

Наиболее стройную систему классификации и систематизации письменных 

источников выдвигает Л.Н. Пушкарев. 

Он предлагает, прежде всего, разделить их на два рода: делопроизводственные и 

повествовательные. Затем делопроизводственные он делит на 4 вида:  

1) картографические,  

2) статистические,  

3) актовые и канцелярские. 

Повествовательные также на 4 вида: 

1) личные,  

2) художественные,  

3) исторические; 

4) научные.  

 

 

                                               3 



Наконец, источники, входящие в каждый из указанных видов, он группирует 

следующим образом: 

1)   Картографические:  

а) карты, планы исторические; б) карты, планы политические; в) карты, планы 

экономические. 

2)   Статистические: 

 а) экономическая статистика; б) статистика народонаселения; 

 в) политическая статистика г) культурная статистика. 

3)   Актовые: 

 а) акты политические; б) акты социально-экономические; в) акты юридические. 

4)   Канцелярские источники: 

 а) грамоты; б) реестры, книги, указы; в) деловая переписка. 

5) Личные: а) письма; б) дневники; в) мемуары. 

6)   Художественные: 

 а) очерки (корреспонденция); б) лирика, драма;  

в) романы, рассказы, повести. 

7)   Исторические: 

 а) исторические повести; б) хронографы; в) летописи. 

8)   Научные: 

 а) исторические труды; б) философско-социологические труды;  

в) географические описания.     

 Другие исследователи, предлагают не ограничивать источниковую базу обучения 

только письменными источниками. Они предлагают включать в понятие источника любые 

свидетельства эпохи, несущие познавательную нагрузку.  

Говоря о приемах работы с историческими источниками, считаем целесообразным 

сослаться на классификацию, предложенную Лисовой Н. И. в работе «Использование 

документов на уроках истории о народоведения» 

Приёмы работы с историческими источниками 

1.Чтение и анализ 

2.Выписки определений, понятий, основных положений, выделение главной идеи 

3.Коммпентированное чтение 

4.Коллективный разбор текста 

5.Формулирование вопросов к тексту 
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6.Обобщение теоретического и фактического материала в целях конкретизации 

изучаемых общественных явлений 

7.Выявление различных подходов к общественно- историческому развитию 

8.Анализ аргументации авторов 

9.Нахождение разных способов решения проблем на основе сопоставления 

нескольких источников 

10.Формирование обобщённых выводов 

11.Выявление причинно- следственных связей и построение логической цепи 

суждений. 

12.Синквейн, кластер, З-Х-У и др. 

                Типология вопросов: 

             1. Простые вопросы — вопросы, отвечая на которые, нужно назвать какие-

то факты, вспомнить и воспроизвести определенную информацию: "Что?", "Когда?", 

"Где?", "Как?". 

2. Уточняющие вопросы. Такие вопросы обычно начинаются со слов: "То есть ты 

говоришь, что…?", "Если я правильно понял, то …?", "Я могу ошибаться, но, по-моему, вы 

сказали о …?". Целью этих вопросов является предоставление обучающемуся 

возможностей для обратной связи относительно того, что он только что сказал. Иногда их 

задают с целью получения информации, отсутствующей в сообщении, но 

подразумевающейся. 

3. Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова 

"Почему?" и направлены на установление причинно-следственных связей. "Почему 

представители нерусского народа вливались в ряды Е. Пугачева?". Если ответ на этот 

вопрос известен, он из интерпретационного "превращается" в простой. Следовательно, 

данный тип вопроса "срабатывает" тогда, когда в ответе присутствует элемент 

самостоятельности. 

4. Творческие вопросы. Данный тип вопроса чаще всего содержит частицу "бы", 

элементы условности, предположения, прогноза: "Что изменилось бы ...", "Что будет, если 

...?", "Как вы думаете, как будет развиваться сюжет в рассказе после...?". 

5. Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки 

тех или иных событий, явлений, фактов. "Почему что-то хорошо, а что-то плохо?", "Чем 

один урок отличается от другого?", "Как вы относитесь к поступку главного героя?" и т.д. 
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6. Практические вопросы. Данный тип вопроса направлен на установление 

взаимосвязи между теорией и практикой: "Как можно применить ...?", «Что можно сделать 

из ...?", "Где вы в обычной жизни можете наблюдать ...?", "Как бы вы поступили на месте 

героя рассказа?". 

Исследователь Шехтер С. считает, что перечень вопросов является общим для всех 

печатных материалов: кто, когда, где, что, почему и как. Но каждый вид материала обладает 

присущими только ему свойствами, которые и определяют, как с ним работать и как его 

использовать. Каждому виду материала соответствует свой способ анализа его учащимися 

Можно предложить следующие вопросы к документу в зависимости от его вида: 

Вид документа Типология вопросов и заданий к нему 

1. Документы  

государственного характера: 

грамоты, указы, приказы, 

законы, речи государственных 

деятелей, протоколы 

государственных мероприятий 

и т.д. 

1. Когда, где, почему появился этот документ? 

 (Опишите исторические условия его создания.) 

2. Кто является автором документа? 

 Что вам известно об этом человеке, его жизни и деятельности? 

3. Объясните основные / новые понятия, употребляющиеся 

 в тексте документа. 

4. Интересы каких слоев, групп, классов общества отражают  

статьи этого документа или весь он в целом? 

5. Чем отличается этот документ или его отдельные положения 

 от подобного, существовавшего ранее или аналогичного в других 

странах? 

6. К каким результатам, изменениям в государстве и  

обществе привело или могло привести введение этого документа? 

7. Придумайте конкретную историю, раскрывающую действие 

 этого документа: судебное дело, выступление оппозиции и т.п. 

 

2. Документы международного 

 характера: договоры, 

 соглашения, протоколы, деловая 

переписка и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

1. Покажите на карте государства, составившие 

 этот документ. 

2. Охарактеризуйте исторические условия его создания. 

3. Назовите основные положения документа.  

 Оцените их выгодность и ущербность для каждой из сторон 

и других стран, международной ситуации в целом. 

4. Объясните, в чем и почему этот документ составлен 

 на таких условиях (в пользу одних и в ущерб интересам 

других государств, на паритетных началах). 

5. Какие изменения в политическом, 

 экономическом, территориальном плане произошли или 

предполагались по этому документу? 

6. Какой характер носил этот документ: открытый 

 или секретный — и почему? 

7. Дайте обобщающую оценочную характеристику               6 



этому документу. 

8. Подумайте, при каких обстоятельствах подобный 

 документ мог быть составлен с другим раскладом сил 

4. Документы, связанные 

 с политической борьбой: 

программы, воззвания, речи 

политиков, прокламации, 

декларации и т.п. 

 

1. Кто автор документа? Каковы его политические взгляды? 

2. Каковы исторические условия создания документа?  

Где и когда он появился? 

3. К чему призывает и что осуждает автор документа? 

4. Интересы какого слоя населения он выражает? 

5. Как политические призывы автора соотносятся с  

его социальным положением и истинными интересами? 

6. Каковы последствия: реальные или  

прогнозируемые, осуществления идей этого документа? 

7. Дайте историческую оценку документу 

 

5. Документы ис-

торического 

 характера: хроники, 

анналы, летописи, 

исторические со-

чинения 

 

1. Какие исторические факты излагаются в документе? 

2. Покажите на карте место, где происходили описанные 

 в документе события. 

3. Определите время, в которое происходили  

описываемые события, если оно не указано в документе 

или дано в иной (нехристианской) системе летосчисления. 

4. Как автор объясняет причины, излагает ход и  

определяет значение исторических событий? 

5. По документу определите отношение автора к излагаемым 

фактам. Как позиция автора связана с характером данного 

 документа, обстоятельствами его создания? 

6. В чем позиция автора совпадает / не совпадает 

 с современной точкой зрения на происходившее? Чем это 

совпадение / несовпадение можно объяснить? 

7. Оцените значимость этого документа в сопоставлении 

 с аналогичными историческими сочинениями этого 

периода или посвященными этим же историческим 

событиям 

 

6. Документы личностного 

 характера: мемуары, днев-

ники, письма, свидетельства 

очевидцев 

 

1. Кто автор документа? Каково его социальное  

положение? должность? занятия? Причастность к 

описываемым событиям? 

2. Что увидел автор документа? Как он относится 

 к описываемым им событиям? Подтвердите свои 

рассуждения текстом источника. 

3. Чем вы объясните именно такое отношение автора 

 к событиям? К его участникам? 

4. В чем совпадают или чем отличаются свидетельства?        7 



этого автора от других источников по данному 

историческому факту? 

5. Доверяете ли вы свидетельствам автора этого документа? 

Почем 

6. Разделяете ли вы суждения, оценки, выводы  

автора документа? 

 

7. Документы  

литературного  

жанра как исторические 

памятники своей эпохи: 

проза, поэзия, драма, эпос, 

мифы, песни, сатира, 

крылатые выражения и пр. 

1. Покажите на карте район мира, где происходит 

 действие этого литературного источника. 

2. По характерным деталям быта, одежды, поведения людей  

и т.п. определите примерное время действия или написания 

произведения Найдите признаки, подтверждающие, что данное 

произведение было создано в эпоху... 

3. Какие образы исторических героев, событий создает 

автор? Что представляется вам в этом портрете явно 

 преувеличенным, искаженным, предвзятым и т.п.? Как вы 

думаете, с какой целью автор сделал это? 

4. Как автор литературного произведения  

объясняет поступки своих героев? Согласны ли вы с такими 

оценками и аргументами? 

5. К какому общественному слою, группе  

населения принадлежал автор? Насколько он оказался 

объективным и беспристрастным в передаче событий или автор 

совершенно к этому не стремился? 

6. В каких других литературных произведениях вы 

 встречали похожий сюжет? Чем можно объяснить его 

распространенность? 

 

Виды работы с источниками: 

1.Разбор документа самим учителем; 

2.Разбор документа самим учащимся под непосредственным руководством самого 

учителя; 

3. Самостоятельная работа учащихся по документу по заданию учителя; 

4.Самостоятельная домашняя работа по документу по заданию учителя. 

5.По историческому документу может быть дано домашнее задание различного 

характера: подготовка небольших сообщений, докладов на уроке по определенному 

материалу на основании текста учебника, иллюстрации или схематичного плана в учебнике 

и документа. 
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6.Сочинение или рассказ на основании имеющегося в учебнике документального 

материала. 

Использование исторических документов в обучении истории позволяет учителю 

развивать самостоятельность учащихся на уроке при изучении новых тем. Ученик сам учится 

получать необходимую информацию и анализировать ее. Учитель с помощью указанных методик 

помогает ученику самому разобраться в мировоззренческих проблемах исторических событий, не 

«навязывает» ему общепринятые исторические стандарты, а помогает осмыслить изучаемый 

материал и прийти самостоятельно к необходимым выводам. Выводы, полученные в результате 

работы с историческим источником становятся более убедительными, содействуют конкретизации 

исторического материала, созданию ярких образов и картин прошлого, создаётся ощущение духа 

эпохи; значительно расширяется круг социальной информации, осваиваемой учащимися, и, что не 

менее важно, служат основой для развития познавательной активности школьников. 
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9 класс – тема «Русско-японская война 1904-1905 годов» 

Исторический источник – Советская историческая энциклопедия. 

ПОРТСМУТСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1905 

 Подписан в Портсмуте (Portsmouth, США, штат Нью-Хэмпшир) 23 авг. 

(5 сент.) со стороны России - пред. К-

та министров С. Ю. Витте и послом в США Р. Р. Розеном, со стороны Японии - министро

м иностр. дел Д. Комура и посланником в США К. Такахира. 

Напав на рус. флот в Порт-Артуре и Чемульпо и захватив Ляодунский п-

ов, Корею, юж. часть Маньчжурии, Япония вела войну с крайним напряжением сил; поэто

му, несмотря на воен. успехи, япон. пр-

во начиная с июля 1904 неоднократно пыталось через Англию, Германию и США склонит

ь Россию к переговорам об условиях мира. Этого же добивалась дипломатия Англии, Фра

нции и США, опасавшаяся окончат. поражения России и связанного с этим резкого усилен

ия позиций Германии в Европе и Японии на Д. Востоке. В апр. 1905, заручившись поддер

жкой Англии и США, Япония обратилась к президенту США Т. Рузвельту с офиц. просьб

ой о посредничестве. Рус. пр-

во, отказавшееся до этого идти на уступки, после Цусимы было вынуждено принять предл

ожение Рузвельта о созыве при его посредничестве мирной конференции в Портсмуте. Ца

ризм стремился развязать руки для борьбы с начавшейся в России революцией. 

Мирная конференция открылась 9 авг. 

(по новому стилю). Переговоры вели в основном Витте и Комура. Активное участие в них

 принял Рузвельт. Япония требовала передачи ей права на аренду Ляодунского п-

ова, Юж.-Маньчжурской ж. д. (ЮМЖД), всего о-

ва Сахалин, признания за ней "свободы действий" в Корее (фактич.- превращения ее в япо

н. колонию), уплаты контрибуции, отвода рус. войск из Маньчжурии, ограничения воен.-

мор. сил России на Д. Востоке с выдачей Японии интернированных в нейтральных портах 

рус. кораблей, предоставления права рыбной ловли вдоль рус. побережья.  
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 Россия соглашалась лишь на уступку Ляодуна и той части ЮМЖД, к-

рая находилась в зоне япон. оккупации, а также на заключение рыболовной конвенции. Ру

с. делегация, заявив, что на конференции "нет ни победителей, ни побежденных", настаив

ала на одновременной эвакуации войск обеих сторон из Маньчжурии и обусловила сущест

в.оговорками признание Кореи сферой япон. влияния. Остальные япон. требования были о

твергнуты. После напряженной дипломатической борьбы Япония отказалась от большей ч

асти неприемлемых для России требований. 

По П. м. д. Россия уступала Японии: арендные права на Ляодунский п-ов с Порт-

Артуром и Дальним; ЮМЖД от Порт-

Артура до Чанчуня (Куаньчэнцзы); юж. половину Сахалина (до 50-

й параллели). Она признавала Корею сферой япон. влияния (однако это признание оговари

валось зафиксированным в протоколе конференции обязательством Японии не принимать 

без согласия пр-

ва Кореи мер, затрагивающих суверенитет последней) и соглашалась на заключение рыбо

ловной конвенции. Обе стороны обязывались: полностью и одновременно вывести свои в

ойска из Маньчжурии; не препятствовать торговле там др. стран, эксплуатировать принад

лежащие им в Маньчжурии жел. дороги только в коммерч. целях; не возводить на Сахали

не укреплений; не принимать мер, препятствующих свободе мореплавания в прол. Лаперу

за и 

Татарском. Договор предусматривал порядок обмена военнопленными и установления рус

.япон. торг. отношений. Условия П. м. д. не удовлетворили япон. империалистич. круги, к-

рые выражали резкое недовольство договором, требовали возобновления войны и добилис

ь отставки Комура (1906). Лишь после длительной борьбы в правящих кругах Токио и Пет

ербурга обе стороны пришли к решению закрепить П. м. д.  

(см. Русско - японское соглашение 1907). 

 

Вопросы и задания: 

1. Покажите на карте государства, составившие этот договор. 

2. Охарактеризуйте исторические условия его подписания.  

3. Кто от имени сторон поставил подписи под договором? 

4. Сравните предварительные претензии сторон и окончательные условия договора. 

Чьим интересам в большей степени отвечали условия договора? Чем это можно 

было объяснить? (назовите не менее двух фактов). 

5. Предположите, при каких обстоятельствах этот договор мог быть составлен с 

другим раскладом сил. 
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Исторический источник - 

Из воспоминаний А.И. Деникина (о состоянии русской армии ко 

времени заключения мира с Японией). 

«Правая русская общественность сурово обвиняла Витте за его якобы «преступную 

уступчивость» и заклеймила его злой кличкой «граф Полусахалинский». Обвинение 

совершенно несправедливое, в особенности, если принимать во внимание, что уступка 

половины Сахалина сделана была велением государя, на по настоянию Витте. Он проявил 

большое искусство и твердость в переговорах и сделал все, что смог. В тогдашних трудных 

условиях… 

Могли ли маньчжурские армии вновь перейти в наступление и одержать победу 

над японцами? 

Обратимся к чисто объективным данным. 

Ко времени заключения мира русские армии на Сипингайских позициях имели 446 

тыс. бойцов (под Мукденом — около 300 тыс.); располагались войска не в линию, как 

раньше, а эшелонировано, в глубину, имея в резерве общем и армейском более половины 

своего состава, что предохраняло от случайностей и обещало большие активные 

возможности; фланги армий надежно прикрывались корпусами генералов Ренненкампфа и 

Мищенки; армия пополнила и омолодила свой состав и значительно усилилась технически; 

связь с Россией поддерживалась же не 3-мя парами поездов, как в начале войны, а 12-ю 

парами. Наконец, дух Маньчжурской армии не был сломлен... 

 Японская армия, стоявшая против нас, имела на 32% меньше бойцов. Страна была 

истощена. Среди пленных попадались старики и дети. Былого подъема в ней не 

наблюдалось... Россия отнюдь не была побеждена. Армия могла бороться дальше. Но 

...Петербург «устал» от войны больше, чем армия. К тому же тревожные признаки 

надвигавшейся революции в виде террористических актов, аграрных беспорядков, 

волнений и забастовок лишили его решимости и дерзания, приведя к заключению 

преждевременного мира». 

Вопросы и задания: 

1. Что вам известно об авторе документа? Его социальном 

положении? 
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2. Какое событие описывает автор в своих воспоминаниях? 

 

3. Укажите годы, описываемого в документе события?                                                 

4. Какую оценку дает автор деятельности Витте?                                                  

5. Считал ли сам автор данный договор неизбежным? 

Аргументируйте свою точку зрения, привлекая текст документа. 

6. Что по мнению автора стало причиной заключения этого 

договора Россией? 

8 класс - тема «Восстание под предводительством Емельяна Пугачева» 

                                 Из именного указа 

Самодержавнаго амператора нашего великаго государя Петра Федаровича 

всероссийскаго и прочая и, прочая, и прочая. 

Во имянном моем указе изображено яицкому воиску как вы други мои прежным 

царям служили до капли своей до крови дяды и оцы вашы так и вы послужити за свое 

отечество мне великому государю амператору Петру Федаравичу когда вы устоити за свое 

отечество и ни истечет ваша слава казачья от ныне и до веку и у детей вашых будити мною 

великим государям жалованы казаки и калмыки и татары и каторые мне государю 

императорскому величеству Петру Фе(до)равичу винныя были и я государь Петр 

Федаравич во всех винах прощаю и жаловаю я вас рякою с вершын и до усья и землею и 

травами и денижным жалованьям и свинцом и порахам и хлебными ж правиянтам я велики 

государь амператор жалую вас Петр Федаравич. 

1773 году синтября 17 числа 

                                               Указ на татарском языке  

Перевод: Я великий (из) великих, самодержавный властелин стран, в своей руке и 

силе определенно держащий и владеющий... России - и проч., и проч., и проч. Также над 

многими землями Всероссийский [высший (из) высших] император Петр Феодорович. Всей 

знати и народу во все стороны его величеством утвержденный проверенный именной указ 

дан. 
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Пусть знают и верят! Это высшее письмо дано от собственной руки и языка, чтобы 

шли к нему с истинным усердием и несли военную службу. Кто с готовностью выйдет 

навстречу, чтобы видеть мое благословенное лицо и красу; увидав же и признав 

сознательно и нелицемерно, будет (ко мне) веру и усердие (оказывать) языком и рукой и 

сердцем горящим и телом с дорогой душой, - (тех) конечно я узнаю. 

Жалую вас землей, водой, рыбой, топливом, пашней, лесом, порохом, деньгами, 

свинцом, хлебом, солью и прочим. 

Кто не подчинится и будет противиться: боярин, генерал, майор, капитан, и другие, 

- голову того рубите и имущество его грабьте! Против (таких) стойте! Головы их рубите! 

Если окажется у них казна, она должна быть принесена царю! Их обоз и лошади и другое, 

что необходимое, должно быть доставлено царю! Прочее, в чем нет нужды, расходуйте на 

армию! В свое время они вас ели; (вас), моих рабов, они лишили воли и свободы; теперь 

посев их косите, если не подчинятся. 

                          Указ от 31 июля 1774 года 

Жалуем сим имянным указом с монаршим и отеческим нашим 

милосердием всех, находившихся прежде в крестьянстве и 

в подданстве помещиков, быть верноподданными рабами 

собственной нашей короне; и награждаем древним крестом 

и молитвою, головами и бородами, вольностию и свободою 

и вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, подушных 

и протчих денежных податей, владением землями, лесными, 

сенокосными угодьями и рыбными ловлями, и соляными озёрами 

без покупки и без оброку; и свобождаем всех от прежде чинимых 

от злодеев дворян и градцких мздоимцов-судей крестьяном и всему 

народу налагаемых податей и отягощениев. И желаем вам спасения душ 

и спокойной в свете жизни, для которой мы вкусили и претерпели 

от прописанных злодеев-дворян странствие и немалыя бедствии. 
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Вопросы и задания: 

1. С какой целью Пугачев рассылал «прелестные письма»? 

2. К каким слоям населения обращается Е. Пугачев в своих указах? Сделайте 

вывод о составе участников восстания под предводительством Е. Пугачева? 

3. Чем привлекали восставших «прелестные письма»? 

4. Почему именно после указа 31 июля 1774 года в армию восставших массово 

вливаются крестьяне? 

5. Предположите, почему Е. Пугачев выступает от имени императора Петра 3? 

 

6 класс – к уроку «Предпосылки объединения русских земель.  Усиление 

Московского княжества» 

Исторический источник – Карамзин Н. М. «Об Иване Калите» 

 

«…Несмотря на коварство, употребленное Иваном к погибели опасного 

совместника, московитяне славили его благость и, прощаясь с ним во гробе, орошаемом 

слезами народными, единогласно дали ему имя Собирателя Земли Русской и Государя-

отца; ибо сей князь не любил проливать крови их в войнах бесполезных, освободив великое 

княжение от грабителей внешних и внутренних, восстановил безопасность собственную и 

личную, строго казнил татей и был вообще правосуден. Жители других областей 

российских, от него независимых, завидовали устройству, тишине Иоанновым, будучи 

волнуемы злодействами малодушных князей или граждан своевольных… 

… Набожность, усердие к строению храмов и милосердие к нищим, не менее иных 

добродетелей помогли Ивану в снискании любви общей. Он всегда носил с собой мешок, 

или калиту, наполненную деньгами для бедных и нищих, отчего и прозвали его 

Калитою…». 

Вопросы и задания к тексту: 

1. О ком идет речь в тексте? 

2. К какому периоду времени относится жизнь и деятельность князя Ивана 

Калиты? 

3. Как в тексте объясняется происхождение прозвища «Калита»? 
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4. Какое имя дали князю Ивану «московитяне»? 

5. Почему жители других областей завидовали устройству Московского князя? 

6. Предположите о каких внутренних и внешних врагах идет речь в тексте 

учебника?                                                            

7. Как вы думаете кто, тот опасный «совместник», к погибели которого причастен 

Иван Калита? 

8. Совпадает ли отношение автора документа к Ивану Калите с мнением его 

современников? Свое мнение аргументируйте, опираясь на текст исторического 

источника? 
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Заключение. 

В ходе работы над проектом поставленная цель: практическая реализация приемов 

работы с историческими источниками на уроках истории: подготовка комплекса вопросов 

и заданий к историческим источникам, была выполнена. Был проанализирован 

теоретический материал по данной проблематике, составлен методический комплекс к 

урокам истории в 9 классе по теме «Русско-японская война» и в 8 классе по теме «Восстание 

под предводительством Е. Пугачева». 

 Современный урок истории немыслим без документов, исторических 

первоисточников, произведений выдающихся историков. Их использование позволяет 

решить ряд взаимосвязанных задач: сформировать более полные и прочные знания, 

конкретизировать и углубить их, проиллюстрировать изучаемые вопросы, обеспечить 

доказательность теоретических положений, идей; развить мышление учащихся, научить 

самостоятельно делать правильные выводы и обобщения; формировать оценочную 

деятельность учащихся, их познавательные возможности.  

Изучение определенных источников имеет большое воспитательное значение, так 

как ребята испытывают различные чувства, изучая прошлое через подлинные документы 

эпохи. 
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