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ЛИЦЕЙ АКАДЕМИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

программа предмета на осенний семестр 2022–2023 уч. года 

10 класс — базовый уровень  

ИСТОРИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русское название:    История 

Английское название дисциплины:   History 

Статус предмета:    обязательный 

Уровень освоения:    базовый 

Язык(и) преподавания:   русский [преподавание] и английский [чтение]  

Время занятий:    в соответствии с текущим расписанием 

Место занятий:     III учебный корпус, аудитории Лицея Академии 

Длительность курса:     10–11  классы 

Первое занятие курса:    05 сентября 2022 года 

Последнее занятие курса:   9 декабря 2022 года 

Количество занятий по курсу:   24 

Форма занятий по курсу:   семинары с элементами лекций, контрольные работы 

Форма оценивания:    накопленная сумма баллов за семестр (max – 100 

баллов) 

Промежуточная аттестация:   итоговая письменная работа 

Даты контрольных работ:   31.10- 4.11 2022 и 5-9 декабря 2022 

Дата итоговой работы:   12–16.12.2022 

Преподаватели курса:    Кадыков Александр Николаевич  

Офис преподавателя:                  3 корпус, учительская Лицея  

Часы консультаций преподавателей:  понедельник, 16.30–17.30 (по согласованию) 

Контакты преподавателей:   a_kadykov@mail.ru 
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АННОТАЦИЯ ТЕМ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?]    

Осенний семестра включает в себя часть курса –   Всемирную историю с древности до конца 

XVIII века. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ 

НАУЧИТЬСЯ?] 

Студент за время осеннего семестра должен овладеть следующими базовыми знаниями, 

умениями и навыками: 

– основные понятия изучаемых исторических периодов; 

– навыки анализа и критики исторических источников (юридические источники, 

источники личного происхождения, нарративные источники, вещественные источники); 

– навыки анализа политического, социально-экономического развития современных 

стран; 

Все задания промежуточных проверочных работ, а также итоговой семестровой работы 

направлены на проверку именно этих навыков. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?]  

Основной формой работы являются семинарские занятия с элементами лекции. Это 

требует активного участия студентов в работе во время урока. Следовательно, совершенно 

необходима самостоятельная подготовка студентов к предстоящему занятию – чтение и 

осмысление обязательных и рекомендованных материалов. 

Чтение всех материалов, предложенных в разделе «обязательная литература», 

необходимо. Форма работы студентов с этими материалами, определяется самими 

студентами. Преподаватель проверяет только качество освоения материала. Работа с 

рекомендованной литературой и материалами является факультативным, но очень 

желательно для успешного освоения предмета. 

  

СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ [КАК И ЗА ЧТО МНЕ БУДУТ СТАВИТЬ 

ОЦЕНКИ?] 

Для оценки успешности освоения студентами материалов курса применяется балльная 

накопительная система оценивания. Каждая из работ, которые выполняет студент в ходе 

семестра, позволяет ему набрать некоторое количество баллов. Сумма этих баллов 

переводится в итоговую оценку от «2» (плохо) до «5» (отлично), согласно установленным 

в Лицее правилам. 
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Устный опрос         допуск + 1 балл  

Google - карта        3 балла 

Карта памяти        3 балла 

Эссе           3 балла 

Контрольная работа        20 баллов (15+5) 

Итоговая контрольная работа      40 баллов 

 

Преподаватель имеет право вычесть до 10 баллов за пропуск занятий без уважительной 

причины, по одному баллу за каждое занятие. О пропусках занятий по уважительной 

причине желательно уведомлять тьютора группы заблаговременно. 

 

ВАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ [ЧТО ЕЩЕ НЕОБХОДИМО 

ЗНАТЬ О КУРСЕ?]  

В рамках подготовки к занятиям курса недопустимо пользоваться только материалами 

учебника. Студенты должны внимательно относиться к рекомендациям преподавателя, 

спискам обязательной и рекомендованной литературы. Также стоит уделять большое 

внимание составлению конспектов занятий. 

Все обязательные материалы, необходимые студентам для подготовки к следующему 

занятию, предоставляются преподавателем не позднее, чем за день до него (на 

предыдущем занятии). Дополнительные материалы отправляются по запросам студентов 

также в электронном виде. 

При самостоятельной работе с текстами, подготовке к занятиям рекомендуется делать 

планы, конспекты, перечни терминов, выделять важнейшие мысли прочитанных текстов. 

Это облегчит работу в аудитории. 

При работе с медиаконтентом также рекомендуется фиксировать письменно важнейшие 

мысли. Стоит помнить, что восприятие информации на слух может рассеивать внимание. 

Использование технических приспособлений (телефонов, ноутбуков, планшетов) 

допускается только в учебных целях. 

Все домашние задания, предложенные в письменной форме, подаются преподавателю в 

электронном виде, не позднее вечера (до 18.00) накануне установленного преподавателем 

срока, в электронной форме, оформленные в соответствии с правилами. 

В случае пропуска занятия, необходимо посмотреть конспекты одногруппников и 

обязательные/рекомендованные материалы. Равно можно обратиться за консультацией к 

самому преподавателю. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Занятия 1 – 4 

Методология и теория исторической науки. Россия в мировом историческом процессе. 

 

Рассмотрение общества в статике и динамике.  Формационный и цивилизационный 

подходы. Подходы - описание жизни людей, политика, экономика (Маркс), психология и 

наука. Проблемный подход. Социальная история. Политическая история и история 

культуры. Глобальная история всемирность исторического процесса, взаимосвязь 

государств и континентов в разные исторические эпохи. История повседневности; 

микроистория и макроистория. Регионоведение. Проблема асимметрии в истории. История 

и когнитивные науки. Связь исторического знания и психологии, поведенческая экономика. 

Специальные исторические методы и общие научные методы.  

Цивилизации долин великих рек и морские цивилизации. Ареал распространения. 

Географические и климатические причины появления первых государств в эпоху Ранней 

древность - конец IV — начало III тысячелетия до нашей эры. Государственные 

образования в Месопотамии, Древнем Египте, Древней Индии и Древнего Китая, а также 

стран Юго - Восточной Азии - особенности и общие аспекты в развитие государственных 

образований. 

 Экономика - собирательство и охота; развитие сельского хозяйства и ремесла; торговля и 

обмен; развитие производства. Распределение и обмен. Торговля - внутренняя и внешняя. 

Социальная жизнь. Разделение на социальные группы по роду деятельности людей, по 

происхождению. 

Политическая история - внутренняя и внешняя политика. Основные направления и цели. 

Особенности религиозных верований и духовной культуры обществ. Религии осевого 

времени 

Закон писанный и неписанный; религиозные табу как возможность регулирования всех 

сфер жизни общества. 

Сходства и различия в политической и правой сферах жизни общества. Особенности 

экономической, социальной, религиозной сфер жизни общества.  

Мировые империи. Понятие и характерные признаки. Особенности социального 

устройства и макроэкономической структуры. Формирование «имперского народа» внутри 

империи. Культурная и религиозная интеграция народов.  

 

Обязательная учебная литература: 
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Всемирная история в 6 томах под ред. Чубарьяна А.О. Том 2. Мир в Средние века 

В рамках темы будет написаны 3  работы и зачет как допуск. Каждая работа оценивается в 3 

балла + 1 балл за первое задание оно же является допуском к остальным работам по теме. Критерии 

по работам будут сообщены учащимся заранее. В рамках домашнего задания будут даваться 

вопросы, схожие по смыслу и вопросами в контрольной работе. 

 

Занятия 5-8 

Античный мир 

 

Исторические рамки и ареал распространения. Своеобразие  полиса как общественной и 

государственной единицы. Свобода и рабство. Периодизация Античного мира. Философии 

и мировые религии - как изменение миропонимания и места человека в мире. Великая 

Греческая колонизация. Северное Причерноморье в I  тыс. до н.э. Киммерийцы на берегах 

Черного моря. Скифы и сарматы. Греческие источники о народах Восточноевропейской 

равнины  (V в до н.э.). Греческие колонии на северном и восточном побережье Черного 

моря. Боспорское царство и Понтийское государство. Северное Причерноморье — 

периферия провинциальной римской культуры (I-IV вв.). Великое переселение народов: его 

хронологические рамки; его последствия: этнографические (смешение и перемещение 

народов,образование новых этносов), социально-политические (гибель Западной Римской 

Империи, появление «варварских государств" в Европе, возникновение протогосударств в 

Восточной Европе). Кочевники и оседлые племена: кутургуры и утургуры,  булгары; аланы 

и хазары. Падение империи Хань в Китае, гибель Кушанского царства в Индии, захват 

Сасанидского Ирана мусульманами. (Микро)Биология в Истории. (Чума - «Антонинова» и 

«Юстинианова», в Китае и Иране) 

 

Обязательная учебная литература: 

Всемирная история в 6 томах под ред. Чубарьян А.О. Том 1   Древний мир. 

В рамках темы будет написаны 3   работы и зачет как допуск. Каждая работа оценивается в 3 

балла + 1 балл за первое задание оно же является допуском к остальным работам по теме. Критерии 

по работам будут сообщены учащимся заранее. В рамках домашнего задания будут даваться 

вопросы, схожие по смыслу и вопросами в контрольной работе. 

 

Занятия 9- 16 
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Средние века 

 

Понятие и хронологические рамки. «Великая степь»  - «Цивилизация». Противостояние и 

взаимозависимость. Формирование новых государств в: Китае, Индии,  Западной и 

Восточной Европе. Новые мировые державы: халифаты, империи, каганаты.  Империя 

Каролингов. Англия перед норманнским завоеванием. Византийская империя. Арабский 

халифат. Китай в VII - IX вв.  Империя Сун. Индия и страны ЮВА в средние века. Понятие 

«Средневековой Мир-Системы». Изменения в военной сфере: господство конницы. 

Феодализм -  социальные и экономические основы. Крестовые походы. Феодальные 

(ленные) институты.Вассально-ленные отношения. Рабство и свобода (как привилегия или 

пожалование?). Изменение роли мировых религий- их кристаллизация и формализация. 

Церковь как общественный институт. Города как торговые и ремесленные центры. 

Экологические ограничения роста производства. «Мальтузианская ловушка».  

Восточные славяне и образование Древнеруского государства. 

Расселение восточных славян. Политические объединения восточных славян. 

Общественный строй и хозяйственная деятельность. Иранское, балтийское и финно-

угорское влияние. Северный и Южный центр объединения славянских племен. Первые 

шаги Древнерусского государства. Политическое устройство раннего Древнерусского 

государства: федерация полунезависимых княжеств во главе с великим князем (хаканом). 

Социально - экономическая основа.Ранние города: военно-административные центры или 

торговые фактории? Институты данничества и полюдья. Внешняя политика первых 

русских князей: военно-торговые экспедиции в Византию и на Каспий. Разгром Хазарского 

каганата. Русь и кочевники (мадьяры и печенеги) 

Эпоха единого Древнерусского государства (последняя четверть X - 30- е гг XII века) 

Принятие христианства - князь Владимир. Определение внешних границ, формирование 

политического государства, формирование раннего феодализма. Эпоха Ярослава Мудрого. 

борьба за престол между наследниками Владимира. Прямая  и лествичная системы 

наследования. Русь в международной политике. Церковь и религия. Формирование 

христианской культуры на Руси. Усложнение социальной структуры.  Города и сельские 

общины (верви). Ремесло и торговля.  Правление наследников Ярослава Мудрого. 

Внешнеполитические угрозы. Правление Владимира Мономаха (1113-1125 гг) и Мстислава 

I Великого (1125 - 1132 гг) 

Политический распад Древнерусского государства (XII — XIII века) 

Причины и особенности политической раздробленности на Руси. Развитие феодальных 

отношений, усложнение социальной структуры общества, рост новых городов, вотчинного 
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хозяйства и церковного землевладения. Перемещение торговых путей в Европе и Переднем 

Востоке, падение роли Киева. Обособление периферийных центров. Центробежные и 

центростремительные силы. 

— Княжества - государства на территории Руси. 

Три модели социально-политического развития русских земель: юго-западная, северо-

западная и северо-восточная. Юго-Западная модель: (Галицко—Волынская земля - 

приближенность к западноевропейскому варианту развития феодализма, значительная роль 

боярства и городов; широкие международные связи (Венгрия, Польша, Византия). Борьба 

князей за централизацию власти. Северо—Западная модель (Великий Новгород и Псков): 

сохранение вещевого устройства; роль боярски-купеческих кланов и приход к власти 

городской аристократии; выборность князей; особенности экономического развития; 

включенность в систему балтийской торговли). Северо—Восточная модель (Ростово-

Суздальская земля или Владимирское княжество): особенности славянской колонизации 

края; решающая роль княжеской власти при опоре на городские сословия; удельная система 

и власть великих князей владимирских (Андрей Боголюбский, Всеволод III Большое 

гнездо). 

Истоки и компоненты древнерусской культуры. Языческие и христианские компоненты в 

культуре Древней руси.  

—Письменная и устная традиция. Византийское влияние и переводная литература. 

Местное летописание (Смоленск, Новгород, Чернигов, Владимир). Литературно - 

публицистические произведения XI века («Слово о Законе и Благодати» митрополита 

Иллариона, «Память и похвала Владимиру» Иакова Мниха, «Чтение о житии Бориса и 

Глеба» Нестора. «Повесть временных лет». Религиозные и светские сочинения XII - начала 

XIII веков («Поучение детям» Владимира Мономаха, «Хождение игумена Даниила в 

Святые места», «Моление» Даниила Заточника, «Послание» митрополита Климентия 

Смолятича, «Притча о человеческой душе» Кирилла Туровского, «Слово о полку Игореве». 

—Архитектура и искусство.  Храмовое строительство и  традиции деревянной 

архитектуры. Главные архитектурные памятники Древней Руси (Софийский Собор в Киеве, 

Спасо- Преображенский собор в Чернигове, Дмитриевский собор во Владимире, храм 

Покрова на Нерли, храмы в Новгороде, Смоленске, Полоцке, Галиче). Особенности 

русского иконописания. Фресковая живопись. Новгородская и Ярославская школы 

иконописи. Резьба по дереву и камню. Художественные ремесла. Музыкальное искусство 

— Быт и мироощущение. Городская и деревенская жизнь. Занятия населения. Еда и одежда. 

Отношения ко  времени и пространству. Положение женщины. Отношение рождению, 
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браку, смерти. Политическая культура и ее особенности; коллективизм, персонификация 

власти; возвеличивание жертвенности во имя общих интересов. 

 

Для подготовки к семинарским занятиям и контрольным работам рекомендуется 

использовать выданный учебник, материалы конспектов и лекций. 

Обязательная учебная литература: 

Всемирная история в 6 томах под ред. Чубарьяна А.О. Том 2. Мир в Средние века 

В рамках темы будет написана контрольная  работа и проведён устный опрос -  зачет как 

допуск.. Критерии по работам будут сообщены учащимся заранее. В рамках домашнего задания 

будут даваться вопросы, схожие по смыслу и вопросами в контрольной работе. 

 

Занятия 17 -20 

PAX MONGOLICA и Апогей развития средневековой Западной Европы 

Расцвет Запада в 13-14 вв.  Монгольская империя и ее улусы. Закат и падение Византии. 

Центральная Европа в 14-15 вв. Западная Европа в позднее Средневековье. Америка: 

основные вехи истории.  

Монголо—татарское нашествие. Русь под властью Золотой Орды (XIII - XV века) 

Монгольские походы в Европу: на Волжскую Булгарию (1236), северо-восточные русские 

земли (1237-1238), южные и юго-западные русские земли (1239-1240), сопредельные с 

Русью государства (1240-1242) - Польшу, Чехию, Венгрию. Сопротивление Руси 

монгольскому вторжению. Причины монгольских успехов. Образование Золотой Орды. 

Система ордынского управления подвластными территориями. Последствия монгольского 

нашествия и ордынского ига: экономические, политические, культурные. 

- Агрессия Запада и ответ Руси 

Утверждение немецких рыцарских орденов в Прибалтике. Наступление шведов и немцев 

на северо-западные русские земли. Александр Невский великий князь киевский и 

владимирский и его политика. Галицко-Волынское княжество: Даниил Галицкий (1205-

1264). Польско- католическая экспансия в Южной Руси.  

- Возрождение Руси и ее объединение земель вокруг Москвы. 

Начала возрождения Северо-Восточной Руси (конец 13 - начало 14 вв). Удельные 

княжества. Борьба за титул великого князя Владимирского. Основные соперники: Москва 

и Тверь. Причины и обстоятельства возвышения Москвы. Иван I Калита (1325-1340) и его 
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приемники. Дмитрий Донской (1359-1389) и Куликовская битва. Установление гегемонии 

Москвы в Северо-Восточной Руси. 

- Борьба за единство и независимость (конец 14- первая половина 15 вв) 

Два центра объединения русских земель: Москва и Вильно. Образование Литовского 

государства и захват им западных и южных русских земель. Московско-литовско-

ордынские отношения. Польско - литовская уния. Московский политический кризис 1431-

1453 гг и междуусобная борьба в московской великокняжеской семье. Ослабление Золотой 

Орды- выделение Крымского и Казанского ханств. Церковная Смута: отвержение 

церковной унии. 

В рамках темы будет написаны 3   работы 

Обязательная учебная литература: 

Всемирная история в 6 томах под ред. Чубарьяна А.О. Том 2. Мир в Средние века 

 

Занятия 21 -24 

Мир в Новое время 

 

Общие черты всемирной истории. Великие географические открытия. Коммерческая, 

военная  и научные революции в Европе. Перемены в духовной жизни Европы - 

Реформация и Контрреформация.  

- страны Европы в 15 - 16 вв. 

Итальянские государства. Франция в 15-16 вв. Страны Пиренейского полуострова. Англия. 

Страны Центральной Европы. Международные отношения в 15-16 вв. 

-страны Востока и Америки и Африки в 15 - 16 вв 

Османская империя. Иран. страны Юго-Восточной Азии. Китай и Япония. Конец кочевых 

империй. Африка южнее Сахары во второй половине 15-17 вв. Новый Свет в 16 веке.  

Европа в 17 веке 

Развитие абсолютизма в странах Европы. Европа и мир: экономическая коньюнктура. 

Международные отношения в 17 веке. Буржуазные революции. Тридцатилетняя война.  

Изменения в культурной жизни европейского общества: цивилизация Гутенберга и 

барокко. 

Мир за пределами Европы 

Османская империя и Иран в 17 веке. Китай и Индия. Япония и Корея. Развитие 

колониализма европейских государств. 
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В рамках темы будет написана контрольная работа и зачет как допуск.. Критерии по работам 

будут сообщены учащимся заранее. В рамках домашнего задания будут даваться вопросы, схожие 

по смыслу и вопросами в контрольной работе. 

Обязательная учебная литература: 

Всемирная история в 6 томах под ред. Чубарьяна А.О. Том 3. Мир в Раннее Новое время Т.3 

 

Список Обязательной литературы 

Всемирная история в 6 томах под ред. Чубарьяна А.О. Том 2. Мир в Средние века (введение и 

заключение) 

Всемирная история в 6 томах под ред. Чубарьяна А.О. Том 2. Мир в Средние века  

Всемирная история в 6 томах под ред. Чубарьяна А.О. Том 3. Мир в Раннее Новое время Т.3 

 

Рекомендованная литература 

Всеобщая история Уколова В.И. Ревякин А.В.; под редакцией Чубарьяна А.О 10 класс АО 

«Издательство «Просвещение» 

 


