
 

 

ЛИЦЕЙ АКАДЕМИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

программа предмета на осенний семестр 2022–2023 уч. года 
11 класс — базовый уровень  
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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:     11 классы 

Первое занятие курса:    5 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:   26 -30 сентября, 31. 10 – 4.11. 5-9 декабря 

Дата итоговой работы:    

 Преподаватель курса:    Кадыков Александр Николаевич  

Часы консультаций преподавателей:  понедельник, 16.00 – 17.00 (по согласованию) 

Контакты преподавателей:   a_kadykov@mail.ru 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ ТЕМ ВЕСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?]    

Осенний семестра включает в себя историю России и мира в  ХIХ веке. 

 

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 чтения и анализа исторической литературы (историографии); 

– навыки анализа политического, социально-экономического развития современных стран; 

– понимание основных исторических процессов новейшего времени. 

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. 

Распределение баллов по тематическим работам следующее: 60/3 

Становление индустриального общества     20 баллов 

Россия в первой половине XIX  века      20 баллов 

Россия во второй половине XIX века      20 баллов 

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 медиа-контентом 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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Занятия 1-8 

Становление индустриального общества: Тенденции глобализации 

Промышленная революция в XIX веке. Экономический рост, изменения в демографии и миграции 

населения. «Великое расхождение»:причины и последствия. Изменения в науке и технике: 

двигатели, электричество и теория эволюции. Новые экономические теории и подходы. Глобальное 

и локальное. Развитие политической мысли: либерализм, консерватизм и социализм. 

Империализм.  

Социальные процессы в мире. Модернизация и вестернизация. Мир - система XIX века. 

Британская империя  и ее доминионы в 19 веке. Франция: от наполеоновских войн к парламентской 

демократии. Закат испанской и португальской империй. Юго-Восточная Азия: от традиционного 

общества к колониальному. от Старого порядка к Модерну. 



 

 

Империя Габсбургов; Османская империя; Арабский мир; Китай и мир - противоречивые процессы 

модернизации. 

- Становление и развитие национальных государств 

Модернизация Японии. Германия - формирование единой империи. Италия - Рисорджементо. 

Становление национальных государств в Юго-Восточной Европе. 

- Судьбы Нового Света 

США на пути к могуществу. Латинская Америка: век независимости и становления государств. 

- Международные отношения в XIX веке. 

Наполеоновские войны и Венская система международных отношений. Мировая политика 

последней трети XIX - начала XX века. 

Мир к началу XX века. Вторая промышленная революция. Колониальный раздел мира. 

 

Рекомендуемая литература: 

Всемирная история в 6 томах. Том 5 Мир в XIX веке. Под редакцией Чубарьян А.О. Москва Наука 

2016 

 

В рамках темы будет написана 1 контрольная работа на 20 баллов. 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 

Россия в первой половине XIX  века. 

 

Царствование Александра 1 (1801-1825). Реформы первых лет царствования и деятельность М.М. 

Сперанского. Внешняя политика России до 1812 года: война с Наполеоном (1805-1807), Тильзитский 

мир (1807) и Эрфуртский (1808) договоры; война со Швецией (1808-1809) и присоединение 

Финляндии; турецкая война (1806-1812), Бухарестский мир и присоединение Бессарабии; 

персидская война (1805-1813 гг); вхождение Грузии в состав Российской империи. 

- Отечественная война 1812 года 

Причины войны и ее ход; основные сражения; русские полководцы: М.И. Кутузов, М.Б. Барклай-де 

-Толли, П.И. Багратион. Сдача Москвы и отступление французской армии. Народный характер 

войны. Освобождение Европы. «Священный союз» и его конгрессы. Последствия войны: 

социально-экономические, культурные и политические. 

- Вторая половина царствования Александра 1 

Рост правительственной реакции. А.А. Аракчеев и А. И. Голицын. Организация военных поселений, 

пересмотр университетских уставов - благочестие как истинное просвещение. 

- Общественное движение. 

Развитие просвещения и литературной деятельности. Кружки и тайные общества. Смерть 

Александра 1 и восстание 14 декабря 1825 года. Декабризм и его роль в истории России. 

- эпоха Николая 1 (1825-1855) 



 

 

Период реакции и охранительства. Внутренняя политика: административные реформы, 

финансовые реформы, крестьянский вопрос. Политика в области просвещения. Экономическое 

развитие России. 

- Общественное движение 

Журналы и московские и петербургские кружки. Спор о путях развития страны. П.Я. Чаадаев и его 

«Философические письма». Западники и славянофилы. Социализм А.И. Герцена. Петрашевцы. 

-Внешняя политика Российской империи 

«Восточный вопрос» и война с Турцией (1827-1829). Война с Персией (1826-1828). Покорение 

Кавказа и движение Шамиля.Царство Польское и восстание 1830-1831 гг. Россия и европейские 

революции 1848-1849 гг.Восточная (Крымская) война (1853-1856). Парижский мирный договор. 

Поражение в войне и кризис николаевской России. 

 

- Русская культура первой половине XIX века. 

Просвещение (школы, гимназии, университеты, семинарии). Наука - развитие естественных наук, 

возникновение национальной историчекой школы (Н.М. Карамзин). Возникновение русской 

школы философии. «Золотой век» русской литературы.  Театр, музыка и архитектура. Живопись. 

Особенности культурного развития и его связь с социально-психологическими изменениями в 

обществе. 

 

Рекомендуемая литература: 

Всемирная история в 6 томах. Том 5 Мир в  XIX веке. Под редакцией Чубарьян А.О. Москва Наука 

2014 

 

В рамках темы будет написана 2 контрольная работа на 20 баллов. Критерии по работам будут 

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

смыслу и вопросами в контрольной работе. 

 

Занятия 17-24 

Россия во второй половине XIX века 

 

Эпоха Великих реформ 

Окончание Восточной войны. Реформы - попытка модернизации общественно - политического 

строя России. Цензура и печать;народное просвещение; университетский устав. Последствия 

реформ для социально-экономического и общественно- политического развития. Завершение 

промышленного переворота. 

Общественное движение 

Отношение либералов, консерваторов и радикалов к реформам.Революционное движение: 

А.И.Герцен и Н.Г.Чернышевский. «Земля и воля» (1861-1863). Три направления народничества: 

«пропагандисты» (П.Л. Лавров), «бунтари» (М.А. Бакунин), «заговорщики» (П.Н. Ткачев). 

Внешняя политика 



 

 

Расширение территории государства: Дальний Восток, Средняя Азия, Кавказ. Русско- турецкая 

война 1877-1878 гг. и берлинский конгресс. Борьба за восстановление позиций России в Европе и 

дипломатия А.М.Горчакова. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Всемирная история в 6 томах. Том 5 Мир в  XIX веке. Под редакцией Чубарьян А.О. Москва Наука 

2014 

 

В рамках темы будет написана 3 контрольная работа на 20 баллов. Критерии по работам будут 

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

смыслу и вопросами в контрольной работе. 

 

По итогам изучения тем осеннего семестра будет написана итоговая контрольная работа, 

включающая изученный материал и вопросы домашних заданий.  

Для подготовки к семинарским занятиям и контрольным работам рекомендуется использовать 

выданный учебник, материалы конспектов и лекций. 

Для более глубокого усвоения тем рекомендуется использовать книгу под редакцией А. О. 

Чубарьяна Всемирная история в 6 томах. Тома 5-6. Москва – Наука 2014-2018 гг (необходимые для 

чтения страницы будут сообщаться на лекционных занятиях и в электронном журнале) 

Рекомендуется использовать для подготовки к семинарским занятиям и контрольным работам: 

MOOC на платформе COURSERA 

«The Modern World, Part One: Global History from 1760 to 1910»  

Режим электронного доступа  https://www.coursera.org/learn/modern-world/home/welcome 

 «The Modern World, Part Two: Global History since 1910» 

Режим электронного доступа https://www.coursera.org/learn/modern-world-

2/home/welcome  

https://www.coursera.org/learn/modern-world-2/home/welcome
https://www.coursera.org/learn/modern-world-2/home/welcome

