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1 Цели и задачи освоения дисциплины
• Целями освоения дисциплины «История России (с древних времен и до конца 

XVII в.)» являются:
• получение студентами необходимых знаний и навыков в области 

исторического знания, формирование у студентов представления об историческом
пути российской цивилизации в период с древнейших времен до начала XVII 
века.

1.2 Учебные задачи дисциплины:

- систематизировать, расширить и углубить знания студентов по Отече-ственной истории, 
полученные ими в средней школе, сформировать целостный взгляд на историю России как
часть мирового исторического процесса, обладающего своей геополитической 
спецификой, культурным, социальным и ментальным своеобразием; 
- показать теснейшую связь исторических процессов и современности, какую роль в 
развитии российской государственности и общества играли природа и климат, 
соотношение размеров территории и ее заселенности, многонациональный и 
поликонфессиональный состав населения, фактор колонизации, внешнеполитическая 
обстановка, роль личности в истории и т.д.

2.Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенции: 

ОПК-1 «готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»;
ПК-1 «готов реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов»;
ПК-3 «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «История России (с древних времен и до конца XVII в.)» относится 

к вариативной части.

4. Структура и содержание дисциплины

• 4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц – 252 часа, включая

промежуточную аттестацию. 
Вид учебной работы Всего

часов
3 курс 4 курс

6
Семестр

7
семестр

Контактные
часы

Всего: 30 20,5 10,5
Лекции (Лек) 10 6 4
Практические занятия 
(в т.ч. семинары) (ПР)

20
14 6

Лабораторные занятия 
(Лаб)

Промежуточная
аттестация

Зачет, зачет с оценкой, 
экзамен 1

0,5 0,5

Курсовая работа
Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 
с использованием электронного обучения 

204 115 89



(СР)
Подготовка к экзамену (контроль) 17 8,5 8,5
Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен

Общая трудоемкость 
(по плану)

252
144 108

4.2 Тематический план дисциплины

Наименовани
е раздела

(темы)
 дисциплины

Лекц
ии

Практичес
кие

занятия (в
т.ч.

сеинары)

Лабораторн
ые

занятия

Промежуточ
ная

аттестация СР
С

Подготов
ка к

экзамену Всег
о

Семестр 6
Общее и 
особенное в 
историческо
м развитии 
России, ее 
место во 
всемирно-
историческо
м процессе.

2 4

20 26

20 20

20 20

Славяне и 
другие 
народы 
Восточной 
Европы в 
древности.

4 10

20 24

20 20

15 15

Экзамен 0,5 0,5
Всего за
семестр:

6 14
0,5

115
8,5

144

Семестр 7
Образование
и развитие 
Древнерусск
ого 
государства.

2

2

40 46

2

Принятие 
христианств
а.

2 2 49 53

Экзамен 0,5 0,5
Всего за 4 6 0,5 89 8,5 108



семестр:
4.3 Содержание дисциплин

Наименование темы 
учебной дисциплины Содержание раздела темы

2 3
Общее и особенное в 
историческом развитии 
России, ее место во 
всемирно- историческом 
процессе.

Предмет и задачи курса
Место истории в системе наук. Предмет 
исторической науки. Некоторые особенности 
исторического познания. История и современность.
Основные задачи и проблемы курса истории России. 
История России и мировой исторический процесс. 
Особенности российского варианта развития 
человеческой цивилизации. Природно-географическая
среда. Демография.
Конфессиональный и национальный состав населения. 
Роль колонизационного процесса в истории. Принципы
периодизации исторического процесса.
Обзор источников по курсу. Обзор историографии по 
курсу.
Общие сведения о литературе и источниках по 
истории России. Основные источники по истории 
России (письменные, вещественные, изобразительные,
фонические).
Основные этапы изучения истории России. Устные 
предания. Средневековый провиденциализм. В.Н. 
Татищев и М.В. Ломоносов. "История государства 
Российского" Н.М. Карамзина. Исторические 
концепции С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, С.Ф. 
Платонова. Труды советских историков. Эмигрантская 
литература. Современные исследования российских и 
зарубежных
специалистов по истории России.

Славяне и другие народы
Восточной Европы в
древности.

Происхождение восточных славян
Споры о происхождении и прародине славян. 
Археологические, лингвистические, письменные и др. 
источники о праславянах. Борьба с готами. Славяне и 
Великое переселение народов. Распад общеславянской 
общности на западных, южных и восточных славян.
Восточные славяне в VI-IX вв.
Восточные славяне накануне возникновения 
государства Русь. Путь «из варяг в греки». Заселение 
славянами Восточной Европы. Распад родовых 
отношений. Соседская община. Хозяйственная 
деятельность. Ремесло и торговля. Города. 
Общественный строй. Союзы племен. Военная 
демократия. Дружина. Походы на Византию. 
Отношения с соседями. Сведения о политической 
истории славян в VI-IX вв. Союзы племен — 
зародышевая форма государственности.
Язычество восточных славян
Сущность язычества. Языческие боги. Поклонение 
силам природы. Духи и



демоны. Влияние язычества на быт и нравы. Фольклор.
Образование и развитие 
Древнерусского 
государства.

Образование государства Русь
Предпосылки образования Древнерусского 
государства. Норманнская теория и ее критика. 
Объединение восточнославянских племен под властью 
киевских князей. Происхождение названия "Русь".
Русь в эпоху первых киевских князей
Государство Рюриковичей. Политический 
строй. Зарождение государственного 
аппарата, его структура. Города. Вече.
Внутренняя  и  внешняя  политика  Древней  Руси.
Договоры  с  Византией  Олега  и  Игоря.  "Уроки"  и
"погосты"  Ольги.  Святослав,  его  походы и  договор  с
греками. Разгром Хазарии.
Расцвет и кризис Руси в XI - начале XII века
Расцвет Руси при Владимире I и Ярославе Мудром. 
Оборона границ. Печенеги. Народы Прибалтики, 
Поволжья, Урала и Северного Кавказа и их связи с 
Русью.
Борьба между потомками Ярослава Мудрого за 
великокняжескую власть. Тенденции к 
раздробленности. Любечский съезд. Половецкая 
опасность и княжеские усобицы XI – начала XII вв. 
Владимир Мономах. Мстислав Великий. 
Образование древнерусской народности. Киевская 
Русь в системе международных отношений IX - 
начала XII вв.
Место Древней Руси в истории России и в мировой 
истории.
Социально-экономическое развитие Древней Руси
Социально-экономический строй. Земледелие, ремесло, 
торговля. Складывание раннефеодальных отношений и 
их соотношение с другими укладами
экономики. Смерды. Закупы и рядовичи. Холопы и 
челядь. "Русская Правда" и формирование феодального
законодательства. Народные движения

Принятие христианства. Крещение Руси
Предпосылки принятия христианства. Проблема 
«выбора вер». Этапы крещения Руси. Образование 
русской церковной организации. Двоеверие. 
Историческое значение принятия христианства. 
Влияние христианства на социальные отношения и 
культуру.
Культура Руси

Истоки русской культуры. Культурное наследие 
восточных славян и русская культура. Христианство, 
его роль в истории русской культуры. Славянская 
письменность. Кирилл и Мефодий. Грамотность и 
школьное дело. Берестяные грамоты. Начало 
летописания. "Повесть временных лет".
Устное народное творчество. Былины. Сказания. 
Легенды. Древнерусская литература. Художественное 



ремесло. Жилище, поселения. Архитектура. Соборы 
Киева, Новгорода, Полоцка, Чернигова. Живопись 
(фрески, мозаики, иконы).
Древняя Русь и культурное взаимодействие народов.

Русские княжества в 
период раздробленности.

Русские земли и княжества в начале XII – начале XIII 
в.
Споры в литературе о причинах и периодизации 
раздробленности Руси. Экономические и 
политические причины раздробленности. Феодальное
землевладение. Города. Освоение территории. Рост 
социального протеста. Политический строй. 
Княжеская власть и боярство. Борьба с внешней 
опасностью. Междоусобицы. Политические и 
культурные связи между рус- скими землями и 
княжествами. Раздробленность и идея единства Руси.
Закономерность этого этапа в истории страны, 
его прогрессивные и отрицательные факторы.
Киевская земля. Земледелие, торговля и ремесло. 
Борьба за Киев в XII в. Уменьшение 
экономического и политического значения Киева.
Галицко-Волынская земля. Земледелие, ремесло и 
промыслы. Феодальное землевладение. Боярство. 
Города. Политика Ярослава Осмомысла и Романа 
Мстиславича. Объединение Галицкого и Волынского 
княжеств. Феодальные войны. Борьба с Венгрией и 
Польшей за независимость. Политика Даниила 
Романовича и новое усиление Галицко-Волынской 
земли.
Ростово-Суздальская земля. Становление феодального 
землевладения. Древнейшие города в "ополье" (Ростов, 
Суздаль). Pазвитие ремесла и торговли. Владимир-на-
Клязьме. Основание Москвы. Политика Юрия 
Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода 
Большое Гнездо. Борьба княжеской власти с боярством.
Перемещение великого княжения во Владимир. 
Возникновение объединительных тенденций.
Новгородская и Псковская земли. Земледелие, ремесло
и промыслы. Внешняя торговля Новгорода и Пскова. 
Социальные отношения и борьба. Образование 
Новгородской феодальной республики. Политический 
строй. Новгородские земли на Севере и в Прибалтике.
Культура Руси до монгольского нашествия
Характерные черты культуры домонгольского 
времени. Подъем культуры в русских землях XII - 
первой половины XIII вв. Складывание местных
художественных школ. Местные стилевые 
особенности в литературе, архитектуре, 
живописи. Резьба по камню.
Идея единства русской земли в борьбе с внешними 
захватчиками. "Слово о полку Игореве".
Черты повседневной жизни в Древней Руси.
Культура домонгольской Руси как один из 



факторов складывания древнерусской 
народности.
Борьба русских земель и княжеств с 
монгольскими завоевателями и крестоносцами 
в XIII в.
Международное положение в начале XIII в.
Образование Монгольского государства. Чингиз-хан и 
объединение Монголии. Монгольское войско. 
Завоевания монголов на востоке. Вторжение монголов 
в Предкавказье и южнорусские степи. Битва на Калке.
Походы Батыя. Разгром монголами Волжской 
Булгарии, кочевых народов степи. Нашествие на Русь. 
Героическая борьба русского и других народов нашей 
страны против монгольских завоевателей. Поход 
Батыя в Центральную Европу.
Образование Золотой Орды, ее социально-
экономический и политический строй. Система 
управления покоренными землями. Великое 
княжество Владимирское и Золотая Орда. 
Последствия золотоордынского ига для
дальнейшего исторического развития народов нашей 
страны.
Прибалтика в начале XIII в. Образование Великого 
княжества Литовского, его связи с русскими землями. 
Агрессия крестоносцев в Прибалтике. Роль папской 
курии. Орден меченосцев. Покорение ливов и эстов. 
Тевтонский орден в Пруссии.
Совместная борьба народов Прибалтики и Руси против 
крестоносной агрессии. Объединение меченосцев с 
Тевтонским орденом. Разгром шведских захватчиков на
Неве и крестоносцев на Чудском озере (Ледовое 
побоище).
Александр Невский.
Историческое  значение  борьбы  Руси  против
иноземных  захватчиков  в  XIII  в.  Реальные  итоги
борьбы  с  агрессией  крестоносцев,  монгольским
нашествием. Борьба народов нашей страны с внешней
агрессией в XIII веке в оценках
историков.

Объединение русских 
земель вокруг Москвы: от
раздробленности к 
централизации.

Русские земли во второй половине XIII - первой 
половине XV в.: тенденции развития.
Политическая карта Восточной Европы после 
монгольского завоевания. Перемещение центра 
русской политической жизни в междуречье Оки и 
Волги. Великое княжество Литовское. Русские, 
украинские и белорусские земли в составе Литвы.
Золотая Орда и северо-восточная и северо-западная 
Русь. Политические структуры на территории Руси, 
апогей раздробленности на рубеже XIII-XIV вв. Роль 
внешнего фактора в объединительном процессе на 
Руси.
Восстановление экономики Руси после монгольского 



завоевания. Рост населения и развитие хозяйства в 
Северо-Восточной Pycи. Рост крупного светского и 
церковного феодального землевладения. Русский город.
Состояние ремесла и торговли.
Великий Новгород в XIV-XV вв. Социально-
экономический и политический строй. Еретические
движения. Отношения Новгорода с
Московским и другими русскими княжествами. 
Образование Псковской республики, ее социально-
экономический и политический строй. Борьба
Новгорода и Пскова с крестоносной агрессией в XIV-
XV вв. Международные связи Новгорода и Пскова.
Начало процессов обособления русского 
населения на территориях, отошедших к разным
государствам.
Московское княжество в конце XIII - первой половине
XV в.
Объединительные тенденции в Северо-Восточной 
Руси. Борьба за Великое княжение Владимирское. 
Тверь, Москва и другие русские центры. Укрепление 
экономического и политического положения 
Московского княжества в первой половине XIV в. Иван
Калита.
Новый этап борьбы за политическое главенство на 
Руси. Дмитрий Донской и начало открытой борьбы за 
свержение ига. Куликовская битва. Нашествие 
Тохтамыша. Отношения с Литвой.
Феодальная междоусобная война второй четверти 
XV в., ее значение для объединения русских 
земель.
Церковь и княжеская власть в период объединения 
русских земель вокруг Москвы. Перенос 
митрополии в Москву. Митрополит Алексий и 
Сергий Радонежский. Флорентийская уния. Распад 
единой русской митрополии. Русское государство 
во второй половине XV – первой трети XVI вв.
Закономерность возникновения централизованных 
государств. Особенности образования Российского 
государства. Роль различных социальных сил
(великокняжеская власть, боярство, дворянство, 
церковь, города), соотношение социально-
экономических, внутри- и внешнеполитических 
факторов, характер объединительного процесса.
Правление Ивана III и Василия III. Присоединение 
к Москве Нижнего Новгорода, Ярославля, Ростова, 
Новгорода, Вятки. Свержение золотоордынского 
ига. Вхождение в состав единого государства 
Твери, Пскова, Рязани, Смоленска и Чернигово-
Северской земли.
Политический строй России. Усиление власти великих
князей Московских. Начало складывания органов 
центральной и местной власти московских великих 



князей. Зарождение приказного управления. 
Сокращение числа уделов. Боярская дума. Государев 
двор. Организация войска. Следы прежней автономии 
в бывших княжествах и землях. Княжеско-боярская 
оппозиция.
Местничество.
Церковь и великокняжеская власть. Иосифляне и 
нестяжатели. Еретические движения конца XV - 
начала XVI вв.
Рост международного авторитета Российского 
государства. Распад Золотой Орды. Политика Турции
и Крымского ханства в отношении России.
Историческое значение образования Российского
централизованного государства. 
Многонациональный состав его населения.
Социально-экономическое развитие Русского 
государства в XV – первой трети XVI вв.
Территория и население.
Сельское хозяйство. Ремесло. Специализация 
ремесла. Промыслы. Развитие торговли.
Положение основных социальных групп. Начало 
закрепощения крестьянства: причины, этапы и 
последствия. Судебник 1497 г. Регламентация 
«крестьянских переходов". Расширение боярского и 
церковного землевладения, формирование поместной 
системы. Вотчинное землевладение и поместная 
система. Развитие феодальной эксплуатации и 
закрепощение крестьян.
Упорядочение системы землевладения. Сошное письмо.
Города. Слободы. Положение ремесленников, торговцев 
и купцов.

Единое Российское 
государство в XVI веке.

Российское государство в эпоху Ивана Грозного
Своеобразие условий развития России как 
централизованного государства: социально-
экономические, демографические, природно-
климатические, внешнеполитические, 
внутриполитические факторы.
Елена Глинская. Боярское правление. Обострение 
социальных противоречий.
«Венчание на царство» Ивана IV. Избранная Рада. 
Укрепление
самодержавия. Реформы 1550-1560-х гг. Создание 
органов власти сословно- представительной монархии 
Закрепощение крестьянства: Судебник 1550 г. Губная 
и земская реформы, отмена кормлений. Церковь и 
государство в XVI в. Стоглавый собор. Военная 
реформа. Создание стрелецкого войска.
Дворянское ополчение (поместное войско). 
Строительство засечной черты и организация 
станичной службы. Военно-инженерное дело. 
Артиллерия.
Политические и социальные причины введения 



опричнины. Усиление личной власти царя. 
Ликвидация последних уделов. Борьба с боярской 
оппозицией. Опричный террор. Споры историков о 
путях политического развития России. Последствия 
опричнины для дальнейшего развития страны. 
"Поруха" 1570- 1580-х гг. Массовое бегство крестьян.
Россия в системе международных отношений XVI в.
Основные  направления  внешней  политики  России  в
XVI  в.  Присоединение  к  России  Казанского  и
Астраханского ханств. Вхождение башкирских земель
в  состав  Российского  государства.  Укрепление
позиций России на Кавказе.
Освоение Дикого поля и отношения с Крымским 
ханством. Присоединение Ногайской орды.
Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война. 
Ход военных
действий на первом этапе войны. Разгром Ливонского 
ордена. Включение в войну Литвы, Польши, Швеции. 
Опричнина и Ливонская война. Образование Речи 
Посполитой. Взятие Стефаном Баторием Полоцка и 
Великих Лук.
Оборона Пскова. Ям-Запольский мир. Плюсское 
перемирие.
Начало освоения Сибири. Владения Строгановых. 
Поход Ермака. Начало присоединения Сибири к 
России.
Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного 
в оценках историков. Обострение сословно-
классовых, династических и международных 
противоречий в конце XVI в.
Хозяйственный упадок 1570-1580-х гг. и 
установление государственной системы 
крепостного права в стране.
Международное положение России. Усиление 
шляхетско-католической экспансии на Восток. 
Война со Швецией. Тявзинский мир. Строительство 
крепостей и укрепление западной и южной границ. 
"Перемирные годы" с Речью Посполитой.
Развитие просвещения и научных знаний в XIV -
XVI вв. Грамотность и просвещение. Иван 
Федоров и начало книгопечатания. Летописание. 
Исторические повести. Сказания о Мамаевом 
побоище и "Задонщина". Житийная литература и 
ее создатели Пахомий Логофет и Епифаний 
Премудрый. "Хожение" Афанасия Никитина.
Складывание политической идеологии 
централизованного государства. "Москва — третий 
Рим". "Сказание о князьях Владимирских". 
Крупнейшие летописные своды. "Степенная книга". 
Лицевой летописный свод. "Четьи- минеи" 
митрополита Макария.
Хронографы. Исторические повести. 



Публицистические произведения И. Пересветова, 
М. Грека, А.М. Курбского и Ивана Грозного.
Развитие математических знаний. Технические знания. 
Медицина.
Культура XIV - XVI вв.
Тормозящее воздействие монгольского завоевания и 
золотоордынского ига на развитие русской культуры. 
Разгром и уничтожение культурных ценностей. Разрыв
и ослабление традиционных связей с Византией и 
другими христианскими странами. Упадок ремесла и 
искусства. Состояние устного на- родного творчества. 
Местные особенности в развитии культуры.
Подъем русской культуры после Куликовской победы. 
Москва — центр складывающейся культуры 
великорусской народности. Возрождение традиций 
русской письменности. Отражение в литературе 
политических тенденций развития страны.
Зодчество, живопись. Строительство соборов и 
Московского Кремля. Аристотель Фиораванти. 
Феофан Грек. Андрей Рублев.
Архитектура.  Строительство  шатровых  храмов.
Оборонное  зодчество.  Живопись.  Дионисий.
Материальная культура. Быт и нравы. Народное
творчество. Домострой.
Культура XIV - XVI вв. как один из факторов 
складывания великорусской народности.
Повседневная жизнь
Факторы, определяющие повседневную жизнь. Быт 
различных сословий.
Жилища. Одежда и обувь. Пища и напитки. Цикл 
жизни древнерусского человека. Влияние религии и 
церкви. Праздники и обряды. Здоровье и гигиена.
Семейная жизнь. Заключение брака. Положение 
женщины. Положение детей в семье и их воспитание. 
Нравы и обычаи.

• 4.4 Семинары 
Наименование

раздела
учебной

дисциплины
(модуля)

Примерная
тематика

семинаров

Всего
часов

1 2 3
Общее и 
особенное в 
историческом 
развитии 
России, ее место
во всемирно-
историческом 
процессе.

Место истории в системе наук.
Некоторые особенности исторического познания.
История России и мировой исторический 
процесс.
Особенности российского варианта 
развития человеческой цивилизации.
Основные источники по истории России 
(письменные, вещественные, изобразительные,
фонические).
Основные этапы изучения истории России.
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Славяне и другие
народы 
Восточной 
Европы в
древности.

Споры о происхождении и прародине славян.
Археологические, лингвистические, 
письменные и др. источники о праславянах.
Восточные славяне накануне возникновения 
государства Русь.
Заселение славянами Восточной Европы.
Сведения о политической истории славян в VI-IX
вв.
Сущность язычества.

Образование и 
развитие 
Древнерусского
государства.

Предпосылки образования Древнерусского 
государства.
Объединение восточнославянских племен под 
властью киевских князей.
Происхождение названия "Русь".
Государство Рюриковичей.
Внутренняя и внешняя политика Древней Руси.
Расцвет Руси при Владимире I и Ярославе 
Мудром.
Борьба между потомками Ярослава 
Мудрого за великокняжескую власть. 
Тенденции к раздробленности. Любечский 
съезд.
Половецкая опасность и княжеские усобицы XI – 
начала XII вв.
Владимир Мономах.
Место Древней Руси в истории России и в 
мировой истории.
Социально-экономическое развитие Древней 
Руси

Принятие 
христианства.

Крещение Руси
Истоки русской культуры.
Культурное наследие восточных славян и русская
культура.
Христианство, его роль в истории русской 
культуры.
Славянская письменность. Кирилл и Мефодий.
Устное народное творчество.
Художественное ремесло.
Архитектура.
Древняя Русь и культурное взаимодействие 
народов.

Русские 
княжества в 
период 
раздробленности.

Русские земли и княжества в начале XII – начале 
XIII в.
Споры в литературе о причинах и периодизации 
раздробленности Руси.
Борьба за Киев в XII в. Уменьшение 
экономического и политического значения 
Киева.
Галицко-Волынская земля.
Ростово-Суздальская земля.
Новгородская и Псковская земли.
Культура Руси до монгольского нашествия
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Черты повседневной жизни в Древней Руси.
Борьба русских земель и княжеств с 
монгольскими завоевателями и 
крестоносцами в XIII в.
Образование Монгольского государства. 
Чингиз-хан и объединение Монголии.
Походы Батыя.
Образование Золотой Орды, ее 
социально-экономический и 
политический строй. Система 
управления покоренными землями.
Прибалтика в начале XIII в.
Совместная борьба народов Прибалтики и 
Руси против крестоносной агрессии.
Историческое значение борьбы Руси против 
иноземных захватчиков в XIII в.

Объединение 
русских земель 
вокруг Москвы: 
от 
раздробленности 
к централизации.

Политическая карта Восточной Европы после 
монгольского завоевания.
Перемещение центра русской политической 
жизни в междуречье Оки и Волги.
Великое княжество Литовское.
Политические структуры на территории Руси, 
апогей раздробленности на рубеже XIII-XIV вв.
Восстановление экономики Руси после 
монгольского завоевания.
Великий Новгород в XIV-XV вв. 
Социально-экономический и 
политический строй.
Образование Псковской республики, ее 
социально-экономический и политический 
строй.
Начало процессов обособления русского 
населения на территориях, отошедших к 
разным государствам.
Московское княжество в конце XIII - первой 
половине XV в.
Укрепление экономического и политического 
положения Московского княжества в первой 
половине XIV в. Иван Калита.
Дмитрий Донской и начало открытой борьбы за 
свержение ига.
Куликовская битва. Нашествие Тохтамыша.
Феодальная междоусобная война второй 
четверти XV в., ее значение для объединения 
русских земель.
Церковь и княжеская власть в период 
объединения русских земель вокруг 
Москвы.
Русское государство во второй половине XV – 
первой трети XVI вв.
Правление Ивана III и Василия III.
Начало складывания органов центральной и 



местной власти московских великих князей.
Еретические движения конца XV - начала XVI вв.
Рост международного авторитета Российского 
государства.
Распад Золотой Орды.
Социально-экономическое развитие 
Русского государства в XV – первой трети 
XVI вв.
Положение основных социальных групп. 
Начало закрепощения крестьянства: 
причины, этапы и последствия.

Единое 
Российское 
государство в 
XVI веке.

Российское государство в эпоху Ивана Грозного
Елена Глинская. Боярское правление.
«Венчание на царство» Ивана IV.
Реформы 1550-1560-х гг. Создание 
органов власти сословно- 
представительной монархии
Закрепощение крестьянства: Судебник 1550 г.
Создание стрелецкого войска.
Политические и социальные причины введения 
опричнины.
Последствия опричнины для дальнейшего 
развития страны. "Поруха" 1570-1580-х гг.
Основные направления внешней политики 
России в XVI в.
Присоединение к России Казанского и 
Астраханского ханств.
Освоение Дикого поля и отношения с 
Крымским ханством. Присоединение 
Ногайской орды.
Борьба за выход к Балтийскому морю.
Ливонская война.
Начало освоения Сибири.
Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного 
в оценках историков.
Обострение сословно-классовых, 
династических и международных 
противоречий в конце XVI в.
Хозяйственный упадок 1570-1580-х гг. и 
установление государственной системы 
крепостного права в стране.
Война со Швецией.
Развитие просвещения и научных знаний в XIV - 
XVI вв.
Летописание. Исторические повести.
Складывание политической идеологии 
централизованного государства.
Тормозящее воздействие монгольского 
завоевания и золотоордынского ига на развитие
русской культуры.
Подъем русской культуры после Куликовской 
победы.
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Зодчество, живопись.
Культура XIV - XVI вв. как один из 
факторов складывания великорусской 
народности.
Факторы, определяющие повседневную жизнь.

ИТОГО: 12

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата
ОПК-1 З1– ценностные основы 

образования и своей 
будущей 
профессиональной 
деятельности; 
З2– особенности 
мотивации и 
продуктивности 
педагогической 
деятельности.
З3 – правовые нормы 
педагогической 
деятельности и 
образования.
П1 – осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
социальным заказом.
П2 – выделять и 
анализировать 
структурные 
компоненты 
профессиональной 
педагогической 
деятельности.

- обладает знанием структуры 
педагогической деятельности и 
педагогических способностей, 
профессионально важных качеств личности 
педагога;
- знает ценностные основы 
профессиональной деятельности в сфере 
образования,
- владеет культурой профессионального 
мышления, способностью к восприятию 
информации, к постановке цели и выбору 
путей ее достижения,
- способен к осуществлению 
профессиональной деятельности в 
соответствии с социальным заказом.
- осознает творческий характер труда 
педагога, его социальную значимость, 
ответственность перед государством, 
- владеет первичными навыками 
профессиональной рефлексии.
- умеет формулировать собственные мотивы
выбора профессии.
- владеет законодательными и правовыми 
актами в области своей будущей профессии,
- знает особенности профессиональной 
этики,



В1 – способностью к 
развитию и 
самосовершенствованию
профессиональной 
деятельности.

- обладает навыками планирования этапов 
своей будущей профессиональной 
деятельности.
- способен к анализу ценностных основ 
профессиональной деятельности в сфере 
образования;
- обладает умением использовать 
теоретические знания для генерации новых 
идей в области развития образования;
- приемами ценностного осмысления 
целеполагания и методов достижения 
результатов профессиональной 
деятельности.
- способен к определению и обоснованию 
выбранных средств профессиональной 
педагогической деятельности и способов 
решения поставленных профессиональных 
задач
- способен оценить возможности 
саморазвития в будущей профессиональной 
деятельности, составить перспективный 
план развития в своей будущей 
профессиональной деятельности

ПК-1 З1 – теоретические 
основы моделирования и
конструирования 
образовательные 
программ по учебным 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов.
З2 – знать нормативно-
правовые документы, 
отражающие содержание
образования к заданной 
предметной области; 
П1 – на основе 
требований 
образовательного 
стандарта моделировать 
и конструировать 
учебные программы к 
заданной предметной 
области;
П2 – применять навыки 
работы с различными 
образовательными 
программами базовых и 
элективных курсов при 
осуществлении 

- знает содержание, виды основных 
образовательных программ по учебным 
предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;
 - имеют представления о научных 
концепциях педагогического процесса;
- знает закономерности физиологического и 
психического развития обучающихся и 
особенности проявления этих 
закономерностей в образовательном 
процессе в разные возрастные периоды;
- знает, объясняет и интерпретирует 
методологические принципы 
образовательного процесса;
- знает нормативно-правовое обеспечение 
образовательных программ базовых и 
элективных курсов;
-определяет основные цели и задачи 
образовательных программ базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных организациях; 
- понимает сущность методологических 
основ проектирования и реализации 
учебных программ базовых и элективных 
курсов в различных образовательных 
организациях; 
- понимает место и роль учебных программ 
в педагогическом процессе и 
профессиональной деятельности педагога;



профессиональной 
деятельности в 
различных 
общеобразовательных 
организациях;
П3 - формировать и 
разрабатывать 
содержание 
современных 
элективных курсов.
В1 – современными 
технологиями, 
реализующими 
образовательные 
программы по учебным 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов;

- умеет проектировать учебно-
воспитательный процесс с использованием 
современных технологий, соответствующих 
общим и специфическим закономерностям и
особенностям возрастного развития 
личности;
- владеет способами ориентации в 
профессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные 
порталы);
- свободно оперируют традиционными и 
новейшими теоретическими понятиями и 
категориями;
- владеет системным анализом при 
разработке и реализации образовательных 
программ по учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;
- обосновывает оптимальный выбор 
методов, средств в интересах достижения 
поставленных целей;
- при разработке и реализации учебных 
программ базовых и элективных курсов 
учитывает различные контексты 
(социальные, культурные, национальные);
- применяет философские, общенаучные и 
конкретно-научные методы, направленные 
на решение задач образовательных 
программ;
 -способен организовывать внеучебную 
деятельность обучающихся с 
использованием интерактивных средств;

ПК-3 З1 – знает роль духовно-
нравственного развития 
и воспитания как 
фактора развития 
личности современного 
человека, принципы и 
закономерности 
функционирования 
духовно-нравственного 
компонента культуры в 
обществе;
З2 – знает теоретические
основы организации и 
ведения работы по 
духовно-нравственному 
развитию и воспитанию 
обучающихся в учебной 
и внеучебной 
деятельности 
(принципы, факторы, 

- знает понятия «воспитание», «духовно-
нравственное развитие», «результаты 
воспитания», «результаты духовно-
нравственного развития», «учебная 
деятельность», «внеучебная деятельность»;
- знает содержание и функции духовно-
нравственного компонента культуры в 
обществе;
- знает сущность, принципы и 
закономерности психолого-педагогического 
сопровождения процесса духовно-
нравственного развития и воспитания
- знает структуру и основы построения 
учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения и его 
особенности в рамках учебного и 
внеучебного компонентов;
- знает структуру и содержание программы 
внеучебной деятельности в аспекте её 
влияния на духовно-нравственное развитие 



формы, методы и т.д.).
З3 – знает специфику 
организации учебно-
воспитательного 
процесса с учетом 
возраста и пола 
обучающихся;
П1 – умеет 
анализировать, 
проектировать, 
реализовывать средства 
и технологии 
достижения результатов 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности, опираясь 
на их возрастные 
особенности;
П2 – умеет 
разрабатывать 
программы воспитания и
духовно-нравственного 
развития обучающихся в
учебной и во внеучебной
деятельности с учетом 
тенденций развития 
современного общества;
В1 – владеет 
современными формами,
методами и средствами 
воспитания и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности.

и воспитание;
- знает отдельные технологии духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках образовательной 
области, учебного предмета;
- знает требования нормативно-
программных документов к структуре и 
содержанию духовно-нравственной 
культуры учащихся;
- знает основы организации процесса 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся исходя из 
принципов согласования усилий многих 
социальных субъектов.
- знает основные принципы и 
закономерности применения форм, методов 
и приемов воспитательной работы с 
учащимися с учетом их возраста и пола;
- знает отдельные формы проявления и 
принципы оценивания результатов духовно-
нравственного развития обучающихся с 
учетом их возраста и пола
- умеет анализировать ситуацию развития 
личности и вычленять её отдельные 
параметры, значимые для достижения 
результатов воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;
- умеет проектировать и реализовывать 
отдельные элементы средств и технологий 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;
- умеет применять диагностические 
методики для выявления результатов 
духовно-нравственного развития 
обучающихся с учетом их возраста и пола;
- умеет по алгоритму разрабатывать 
программы воспитания и реализовывать 
отдельные задачи духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной внеурочной деятельности.
- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владения отдельными формами, методами и 
средствами воспитания и духовно- 
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1 Основная литература
1. Фирсов, С. Л. История России : учебник для академического бакалавриата / С. 



Л. Фирсов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06235-9. — Режим доступа : 
HYPERLINK https://biblio-online.ru/bcode/438365  https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-  
rossii-438365#page/1

2. История  России  в  2  ч.  Часть  2.  Хх  —  начало  XXI века  :  учебник  для
академического бакалавриата / Л. И. Семенникова [и др.] ; под ред. Л. И. Семенниковой.
— 7-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический  курс).  —  ISBN 978-5-534-08972-1.  —  Режим  доступа  :
HYPERLINKhttps  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /434660  

7.2 Дополнительная литература
1. Миронов, Б. Н. Историческая социология России в 2 ч. Часть 1 : учебник для

академического  бакалавриата  /  Б.  Н.  Миронов.  —  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  М.  :
Издательство Юрайт, 2019. — 295 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-08315-6. — Режим доступа : HYPERLINKhttps  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /437344  

2. Миронов, Б. Н. Историческая социология России в 2 ч. Часть 1 : учебник для
академического  бакалавриата  /  Б.  Н.  Миронов.  —  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  М.  :
Издательство Юрайт, 2018. — 295 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-08315-6. — Режим доступа : HYPERLINKhttps  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /425139  

3. Миронов, Б. Н. Историческая социология России в 2 ч. Часть 2 : учебник для
академического  бакалавриата  /  Б.  Н.  Миронов.  —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  —  М.  :
Издательство Юрайт, 2019. — 274 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-08317-0. — Режим доступа : HYPERLINKhttps  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /437722  

7.3 Периодические издания

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

–  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

–  http://school-collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

–  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint).
2. AdobeAcrobatReader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)



8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,
оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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