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Рекомендации по работе с историческими источниками 

Составления плана 

1. Внимательно прочитайте название темы плана, текст параграфа. 

2. Попробуйте усвоить содержание материала в целом. 

3. Отберите только тот текст, который освещает тему, по которой 

нужно составить план. 

4. 3апишить главные, на Ваш взгляд, мысли текста - это и будут 

ориентировочные пункты Вашего плана. 

5. Хорошо продумайте, сформулируйте и запишите эти главные мысли. 

Это будет простой план темы. 

6. Если план сложный, выделите ведущие (две-три) идеи и попробуйте 

перегруппировать материал таким образом, чтобы он соответствовал этим 

идеям. 

7. Найдите данные, раскрывающие каждую из выделенных вами 

главных идей, и запишите их в виде подпунктов плана. 

8. Проверьте, раскрывает ли план тему, есть ли в нем своя логика и 

завершенность, которая позволит Вам лучше усвоить материал. 

Помните! Структурно план делится на вступление, основную часть и 

выводы. 

Конспектирование 

Конспектирование - это краткое изложение основного содержания 

прочитанного (услышанного). 

- Несколько раз прочитайте текст, постарайтесь усвоить его 

содержание в целом. 

- Разделите текст на отдельные блоки (относительно самостоятельные 

части). 

- Сделайте анализ каждой из частей, выделив в них главное. 

- Сформулируйте тезисы и выпишите высказывания, которые их 

аргументируют. 



 2 

- Запишите основные положения и идеи текста или услышанной 

информации. 

Обобщение 

Обобщение - определение общих, существенных признаков 

исторического явления или процесса, формулировка ведущих понятий или 

идей того, что обработаны или изучены; обобщение основано на анализе и 

синтезе и идет от простого к сложному (от конкретного к абстрактному). 

- Выделите главное понятие в полученном задании. 

- Проверьте, как Вы поняли его содержание. 

- Отберите основные, типичные факты из обработанного материала. 

- Проанализировав их, выделите общие черты. 

- Сформулируйте основную идею, вектор развития явления или 

процесса. 

Сравнение 

Сравнение - это мыслительная операция, направленная на 

установление черт сходства и различия между определенными 

историческими событиями, явлениями или процессами. Этапами сравнения 

могут быть: 

- усвоение объектов сравнения и их запись; 

- выделение критериев - родственных существенных признаков 

объектов, которые сравниваются, это - самая сложная часть сравнения. 

Критерии сравнения - это своеобразный план общих признаков тех или иных 

событий, явлений или процессов. 

- четкая формулировка и краткая запись содержания сравнения; 

- сравнение объектов по каждому из критериев; 

- краткое обобщение и его запись. 

Наиболее удачной, на наш взгляд, формой сравнения является таблица. 

 

 


