
Памятки для обучающихся 

АЛГОРИТМ АНАЛИЗА ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ И ЯВЛЕНИЙ 

1. Каковы причины события или явления? 

2. Кто заинтересован в данном политическом событии или явлении? 

3. Какую цель преследовали участники в ходе данного события или явления? 

4. Какими способами участники событий добивались поставленных целей? 

5. Каковы положительные и отрицательные последствия данного события или 

явления? 

6. Как можно в целом оценить данное событие (явление)? 

7. Способствует ли данное событие (явление) развитию свободы и демократии? 

8. Какие исторические уроки можно извлечь из данного события (явления)? 

    АЛГОРИТМ СРАВНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ  СОБЫТИЙ И ЯВЛЕНИЙ 

1. Проанализируйте событие или явление, выделите линии сравнения 

2. Определите черты сходства и различия 

3. Если возможно, выделите этапы в явлении, определите, что изменилось в этих 

этапах, а что осталось без изменений 

4. Сделайте все необходимые выводы из проведенного сравнения 

ПАМЯТКА-АЛГОРИТМ К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛА О ВОЙНАХ 

1. Причина и характер войны: 

 основные противоречия, приведшие к войне; 

 подготовка к войне, соотношение сил; 

 планы сторон. 

2. Ход войны (основные этапы): 

 повод к войне и ее начало; 

 основные этапы и главные сражения; 

 окончание войны, условия мира, итоги. 

3. Значение войны (экономические, политические, социальные и другие последствия 

войны). 

ПАМЯТКА: КАК РАБОТАТЬ С ИСТОРИЧЕСКИМ ДОКУМЕНТОМ.   
Анализ исторического источника. 

ДОКУМЕНТ – (от латинского documentum- свидетельство), материальный носитель 

записи (бумага, кино- и фотопленка, магнитная лента, перфокарта ит.д.),  

зафиксированной для её передачи во времени и пространстве. Документы могут 

содержать тексты, изображения, звуки  и т.д. 

1. 1. Происхождение источника 

 Автор? 

 Время создания или издания? 

 Тип источника (документ, письмо, дневник…)? 

 Полный текст или отрывок?  

  Первичный (оригинальный текст)  или вторичный (перевод)? 

2. Содержание текста 

  Краткое изложение основного содержания текста 

 На какие части делится текст? Озаглавить каждую.  

 Выделить самые важные слова, имена, события 

 Объяснить непонятные слова, используя словари 

3. Определение достоверности информации 

 Автор был свидетелем событий или пересказывает то, чего сам не видел? 

4. Субъективность текста 

 Все тексты субъективны 



 Субъективность осознанная или неосознанная? 

 Были ли у автора особые намерения? 

 Является ли автор хорошим наблюдателем? 

 Есть ли у автора симпатии или антипатии? 

 Является ли автор выразителем определенных взглядов? 

 Является ли данный источник единственным, описывающим это событие? Если 

есть другие, то рассказывают ли они о событии также или по-другому? Если по-

другому, то в чем заключается разница? Чем ее можно объяснить? 

5. Источники для изучения мышления людей 

 Зачем создан данный источник? 

 Если автор пытается искажать события, то зачем он это делает? 

 Как автор относится к себе, к описываемому событию, к его участникам? 

6. Обоснуйте, можно ли доверять приведенному источнику.  

 

ПАМЯТКА: КАК РАБОТАТЬ С КНИГОЙ 

1. Понимать, как построена книга. 

2. Отобрать важное, основное. 

3. Ведение записей: это зависит от особенностей мышления, запоминания. 

План – перечисление основных событий, вопросов (по какому принципу надо 

делить целое на части). 

Процесс составления плана: чтение, деление на части, краткое наименование 

каждой части. 

Простой план – выделение и наименование главных частей. 

В сложном плане главные части делятся на дополнительные. 

Ценность плана заключается в том, что он раскрывает построение произведения, 

позволяет проследить за ходом мыслей автора, помогает выработать умение сжато 

записывать, последовательно излагать свои мысли, помогает быстро восстановить в 

памяти прочитанное, мобилизует память, внимание. 

Тезисы – прочитать, продумать основные идеи, изложить их в виде 

последовательных пунктов. Особое внимание сосредоточить на выводах автора. 

Различают  д в а   в и д а   т е з и р о в а н и я (составления тезисов): извлечение 

авторских тезисов из текста и формулирование основных положений своими словами. 

Иногда рядом с тезисами записывают и часть фактического материала. 

Выписки: выписывают факты, цифры, схемы, таблицы, цитаты (можно своими 

словами). В отличие от плана, тезисов, выписки можно делать одновременно с чтением. 

Конспект – это тезисы в расширенном виде, дополненные цитатами, цифрами, 

таблицами, схемами. Конспект можно дополнять. Приступая к конспекту, необходимо 

записать фамилию, имя и отчество автора книги, название, год и место издания. 

В конспекте также должен содержаться план книги, произведения. 

Тематический конспект – конспектирование нескольких произведений. Его цель – 

глубже, всесторонне изучить определенную проблему. Для тематического 

конспектирования подбирают литературу и изучают ее по плану. В общем, таким образом 

пишется реферат. Тематический конспект дополняется, творчески перерабатывается. 


