
 

 

Лицей Академии при Президенте Российской Федерации  

программа дисциплины на осенний семестр 2016-2017 учебного года 

10 класс, базовый уровень 

ИСТОРИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

количество занятий — 30 

форма оценивания — балльно-рейтинговая 

промежуточная аттестация — устный экзамен по предмету 

преподаватель Кадыков Александр Николаевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация тем осеннего семестра (чем будем заниматься) 

Темы осеннего семестра закладывают базовые знания о ходе исторического 

процесса. Рассматриваются основные теоретические вопросы методологии 

истории и исторического исследования. Закладывается теоретический 

фундамент для дальнейшего изучения курса. Изучаются вопросы генезиса 

государств и обществ с эпохи Древнего Мира до начала XX века Дается 

ретроспектива исторического процесса. 

 

Планируемые результаты осеннего семестра (чему научимся) 

- базовые знания по анализу исторических источников 

- составление сравнительных таблиц и их анализ 

- знание основных теоретических и методологических положений, принятых в 

современной исторической науке на сегодняшний день 

- знание и использование терминов и понятий в ходе диалога и в учебной работе 

 

 

Основные методы преподавания (как будем учиться) 

Большой объем времени будет отводиться на самостоятельную работу лицеистов 

по историческим источникам, компаративистике (сравнительным 

исследованиям), созданию презентаций, карт памяти. Основной формой 

преподавания дисциплины является занятия в форме семинара с элементами 

лекции. 

Самостоятельное изучение лицеистами рекомендованной литературы 

настоятельно рекомендуется.  

 

 

 

 



 

 

 

Способы оценивания студентов (как и за что ставят оценки) 

 

Для оценки успешности освоения студентами материала курса применяется 

бально-рейтинговая система оценивания. Каждая из перечисленных ниже форм 

работы в течении семестра «весит» некое заранее зафиксированное количество 

баллов, сумма которых впоследствии переводится в оценку, от «2» 

(неудовлетворительно) до «5» (отлично), согласно установленным в Лицее 

правилам. 

Преподаватель обладает правом вычета до 10 баллов за пропущенные без 

уважительной причины занятия, по одному за каждое занятие. О пропусках 

занятий по уважительной причине просьба уведомлять тьютора группы заранее. 

 

Важная организационная информация (что еще надо знать?) 

 

Часть информации и заданий будет выложена в открытом доступе на 

электронных ресурсах и будет доступна в течении всего семестра. Тем не менее 

будут существовать крайние точки сдачи работ. 

Все необходимые материалы для дополнительного ознакомления будут 

предоставляться преподавателем минимум за неделю до следующего занятия. 

Приветствуется использование энциклопедических словарей, сборников законов 

и т.п. 

Использование технических средств (смартфоны, ноутбуки, планшеты и т.п.) в 

аудитории во время занятий допускается для учебной работы. 

Домашние задания — эссе, развернутые планы, предлагаемые студентами 

пересылаются преподавателю на электронную почту a_kadykov@mail.ru 
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Занятие 1 

Изучаются основные теоретические понятия: «мир», «цивилизация», «локальная 

история», «Восток» и «Запад», «мир-система». Рассматриваются основные 

теории развития (теории А. Дж. Тойнби, О. Шпенглера, Н.Я. Данилевского, Э. 

Валлерстайна и др.) 

 

В качестве дополнительной литературы рекомендуется прочитать: 

1. А. Дж. Тойнби Постижение истории. М. 2001 с. 85- 97 

2. в сети интернет - мирсистемный подход 

3. в сети интернет основные положения теории О. Шпенглера и Н.Я. 

Данилевского. 

Занятие 2 

Социо- и антропогенез. Предцивилизационная  стадия развития человечества. 

Основные теории происхождения человека. Неолитическая революция. 

Формирование оседлого земледелия. 

 

Занятие 3 

Будут рассмотрены основные элементы формирования первых цивилизаций. 

«Речные цивилизации» их историческое и духовное наследие. 

 

В качестве домашнего задания будут предложены задания по созданию 

интерактивных карт по истории Древних цивилизаций, памятников. Разработка 

«туристического маршрута» по памятником Древнего мира. 

 

Занятия 4-5 

Античные цивилизации Средиземноморья: Греция Историческое и духовное 

наследие цивилизаций Средиземноморья.Античные цивилизации 

Средиземноморья: Рим. Историческое и духовное наследие цивилизаций 

Средиземноморья. 



 

 

Акцент будет сделан на основных элементах культуры, искусства и науки 

государств данного региона. Рассмотрим экономический базис государств. 

 

В качестве домашнего задания будет предложено написать эссе на тему 

«Экономические основы демократии периода Античности». 

 

В качестве дополнительной литературы рекомендуется посмотреть: 

Платон «Государство». Книга II -только «Разделение труда в идеальном 

государстве» 

Аристотель «Афинская полития» главы 1-3, 42. 

 

Занятие 6 

"Средние века": понятие, хронология, особенности для истории Запада, Востока. 

Раннее Средневековье. Процесс политогенеза в Европе в раннее Средневековье. 

Образование варварских королевств. 

 

В качестве дополнительной литературы будет предложено ознакомиться с 

теориями школы «Анналов». В частности:  Жак Ле Гоф «Цивилизации 

средневекового Запада». Екатеринбург 2005 с.137-144 

 

Занятие 7 

Византия и Восточная Европа в V – X вв. 

Будут рассмотрены основные периоды истории византийского государства, 

экономическая, социальная и культурная составляющая. Государства Восточной 

Европы - Балканского полуострова. Литературные памятники этой эпохи. 

 

Занятие 8 

Возникновение ислама, консолидация исламского мира. Культура стран 

арабского  халифата. 



 

 

Акцент будет сделан на научно-философском наследии исламского мира. 

Рассмотрим сложные взаимоотношения между исламским, христианским и 

иудейскими мирами на границах Киевской Руси. 

 

В качестве дополнительной литературы предлагается: 

Г.В. Вернадский История России.  Киевская Русь. М.1996 с.27-56 

 

Занятие 9 

Неустойчивость политической карты Европы в ХI - ХIII вв. Политическая 

раздробленность европейского мира. 

Генезис феодального государства в Европе. Эпоха крестовых походов. Их 

причины и последствия. 

В качестве дополнительной литературы предлагается: 

И.М. Кулишев История экономического быта Западной Европы. Челябинск 2004 

с. 118-138 и 280-301 

Занятие 10 

Государства Азии в период европейского Средневековья (IX – XV вв.). Династии 

в Китае. Государства в Индии. Страны Юго-Восточной Азии. 

 

Поскольку данная тематика освещается недостаточно полно в школьных 

учебниках, предлагается дополнительно прочитать следующие работы: 

В.А. Тюрин, Д.В. Мосяков. История Юго-Восточной Азии. М.2004, с. 5-8 и  

 с.60-73 

Политические системы и политические культуры Востока. Сборник работ. М. 

2006 с.5-31 

Занятие 11 

Начало эпохи Возрождения в Европе. Культурный подъем в Италии, 

распространение Возрождения в европейских странах. 

Акцент будет сделан на экономических предпосылках данного периода истории 

в жизни западноевропейских стран. 



 

 

Занятие 12 

Начало движения от аграрно-ремесленной цивилизации к индустриальному 

обществу. Историческое лидерство Европы. Великие географические открытия. 

Встреча миров, народов и культур. Поиски путей в Индию. Открытие Америки. 

 

В качестве домашнего задания будет предложено создание интерактивной карты   

Великих географических открытий и колониальных захватов. 

Рекомендованный медиа-контент: https://youtu.be/FWgsLyULphc 

 

Занятие 13 

"Смутные времена" в Европе. Реформация и Контрреформация.  

Акцент будет сделан на анализе исторических источников по данному периоду. 

 

Занятие 14 

Начало формирования абсолютизма в Англии и Франции. Национальные 

государства, государственный суверенитет, самоидентификации наций. 

Экономические и политические предпосылки абсолютизма. Формирование 

«старого порядка» 

В качестве дополнительных источников будут предложено прослушать часть 

материала по сети интернет на сайте coursera.org 

 

Занятие 15 

Перекройка европейского мира. Борьба государств за первенство. Новый 

порядок межгосударственных отношений. Европейское равновесие. Войны 

ХVIв. 

Занятие 16 

Становление индустриального общества. Новации в экономике. Новые формы 

организации производства. Товарно-денежные отношения и рынок. Мировая 

торговля. Финансы, складывание условий для мирового разделения труда. 

https://youtu.be/FWgsLyULphc
http://coursera.org/


 

 

Технологические новшества. Трансформация общества. Человек в мире 

развивающейся модернизации. 

 Будут рассмотрены основные аспекты экономического лидерства Европы в 

данный период времени. «Мальтузианская ловушка». 

 

Занятия 17 - 18 

Первые европейские революции: Нидерланды, Англия.Политическая карта мира 

в начале нового времени. Новый характер отношений Запада и Востока. Развитие 

колониализма. 

Связь капитализма и колониализма. 

 

Занятия 19-20 

Европейская культура в XVI – XVIII вв. Переворот в естествознании. 

Возникновение новой «картины мира», выдающиеся изобретатели, ученые, 

художники, писатели, композиторы.Европейское Просвещение.  

Для домашнего задания:  

 конспект работы Р.Декарта «Рассуждения о методе», 

«Пари Паскаля». 

 

Занятия 21-22 

Французская революция и ее последствия для Европы (Великая французская 

революция. Политика революционной экспансии в Европе. Наполеоновские 

войны. Антинаполеоновские коалиции).Венский конгресс. Венская система 

международных отношений. "Европейский концерт». 

Для домашнего задания будет предложено создать интерактивную карту по 

наполеоновским войнам. 

 

Занятия 23-26 

Противостояние консервативных и либеральных монархий в Европе. 

Европейские революции первой половины XIX в.Идейно-политическое развитие 



 

 

стран Западной Европы в XIX в. Эпоха консервативных реформ, становление 

либеральной демократии. Борьба за избирательные права. Либерализм и 

консерватизм. Проблемы становления демократического общества. Зарождение 

и подъем рабочего движения. 

 

Занятие 27 

Националистические движения в Европе и в мире. Антиколониальная борьба. 

Национальные войны и колониальная экспансия 50-60-x гг. 

 

Занятие 28 

От войны за независимость в Северной Америке, до Гражданской войны в США. 

Особенности развития страны от войны за независимость до середины 19 века.  

Особое внимание будет уделено причинам экономического роста в данный 

период. 

Занятие 29-30 

"Политика интересов" Объединение Италии. Формирование Германской 

империи. Политическая перегруппировка европейских держав.Новое 

соотношение политических сил в Европе. Образование Тройственного союза. 

Русско-французский союз. Колониальные конфликты и компромиссы конца XIX 

- начала XX вв. 

Акцент будет сделан на экономическом и политическом развитии государств.  


