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Программа дисциплины «История России (с древнейших времен до конца XVII в.)» 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)» (утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 125) и базовому учебному плану по 

направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» (профили «История», «Право»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ» (от 31 мая 2019 г., протокол № 10). 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов научно-исторического мышления, понимания 

закономерностей исторических процессов, их взаимообусловленности на основе цельного 

представления об истории России как о едином процессе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «История России (с древнейших времен до конца XVII в.)» относится к 

базовой части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «История России (с древнейших времен до конца XVII в.)» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «История Древнего мира», «Логика», 

«Археология», «Вспомогательные исторические дисциплины», «Этнология и социальная 

антропология», прохождения практик «Учебная практика (научно-исследовательская работа 

по получению первичных навыков научно-исследовательской работы (археологическая))», 

«Учебная практика (ознакомительная) (музейная)», «Учебная практика (по получению 

первичных навыков научно-исследовательской работы (музейная))». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «История», «История Новейшего времени», «История Нового времени», 

«История России (XVIII – начало XX вв.)», «История Средних веков», «История стран Азии 

и Африки», «Конституционное право», «Международное право», «Новейшая отечественная 

история», «Теория государства и права», «Философия», «Архивоведение», «Историко-

культурное наследие Нижневолжского региона», «Историография истории России», 

«Историография истории зарубежных стран», «Историческое краеведение», «История 

государственной символики России», «История русской общественной мысли», 

«Источниковедение истории России», «Мировая художественная культура», «Политическая 

мысль Нового времени», «Политические партии зарубежных стран», «Права человека и 

глобальные вызовы современности», «Психологические основы социализации детей в 

разных социокультурных условиях», «Россия в системе современных международных 

отношений», «Семиотика культуры», «Теория и история международных отношений», 

«Теория и история политических партий в России», «Этнопсихология», прохождения 

практик «Научно-исследовательская работа», «Производственная практика (научно-

исследовательская работа (архивная))», «Производственная практика (педагогическая)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

 

 – способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10); 

 

 – способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования (ПК-11); 

 

 – способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 
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предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и выполняемых функций (ПК-12); 

 

 – способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии 

с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития (ПК-13); 

 

 – способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие 

связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными 

научными областями (ПК-14); 

 

 – способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) (ПК-15). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – хронологические рамки и содержание первого этапа древнерусской истории; 

 – основные социально-политические и культурные характеристики периода 

политической раздробленности и начального этапа объединительного процесса русских 

земель; 

 – основные особенности социально-экономического и политического развития России 

в кон. XV – XVII вв; 

 

уметь 

 – самостоятельно готовить научные сообщения, электронные презентации; 

 – использовать в профессиональной педагогической деятельности основные 

письменные источники по истории Древней Руси, привлекать для характеристики 

древнерусской жизни археологические, этнографические материалы; 

 – анализировать особенности исторического развития России в контексте общих 

тенденций исторического развития; 

 

владеть  

 – основными знаниями в области достижений российской историографии по 

важнейшим проблемам курса; 

 – главными методами анализа исторического процесса (логическим, синхронно-

историческим, ретроспективным, сравнительно-историческим и др.), древнерусской 

государственности и общества в контексте мирового исторического процесса; 

 – понятийно-категориальным аппаратом рассматриваемого периода. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 / 3 / 4 

Аудиторные занятия (всего) 138 28 / 68 / 42 

В том числе:   

Лекции (Л) 40 10 / 20 / 10 

Практические занятия (ПЗ) 98 18 / 48 / 32 

Лабораторные работы (ЛР) – – / – / – 

Самостоятельная работа 205 40 / 103 / 62 

Контроль 17 4 / 9 / 4 
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Вид промежуточной аттестации  ЗЧО / ЭК / ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

360 72 / 180 / 108 

10 2 / 5 / 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Древняя Русь: тенденции 

социокультурного, 

политического и 

экономического развития 

История как наука. Источники и историография. 

Проблема происхождения восточных славян. 

Образование древнерусского государства. Киевская 

Русь в IX - начале XI вв. 

2 Политическая 

раздробленность в XII –XV 

вв.: причины, процессы, 

геополитические 

противоречия. 

Христианизация Древней Руси: ход и особенности, 

значение. Политическое и социально-экономическое 

развитие Древнерусского государства в XI – нач.XII 

вв. Древнерусские земли в период раздробленности: 

географическое положение, политическое устройство, 

хозяйство, общественный строй, культура. Русь и 

иноземные вторжения. Начало процесса 

централизации. Предпосылки, этапы объединения 

русских земель. 

3 Россия в конце XV - XVII 

вв. 

Особенности социально-экономического развития 

России в кон. XV – XVII вв.: эволюция поместно-

вотчинной системы, этапы закрепощения крестьян. 

Основные направления внутренней и внешней политик 

Василия III, Ивана IV. Смутное время. Россия при 

первых Романовых. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Древняя Русь: тенденции 

социокультурного, 

политического и 

экономического развития 

10 18 – 40 68 

2 Политическая раздробленность 

в XII –XV вв.: причины, 

процессы, геополитические 

противоречия. 

20 48 – 103 171 

3 Россия в конце XV - XVII вв. 10 32 – 62 104 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Вовина-Лебедева В. Г. История Древней Руси [Текст]: учебник для студентов 

учреждений высш. проф. образования. - М.: Издательский центр "Академия", 2011. - 253, [3] 

с.: ил. - (Высшее профессиональное образование. Педагогическое образование) 

(Бакалавриат). - Библиогр.: с. 252-254 (60 назв.). - ISBN 978-5-7695-6985-2; 37 назв. : 428-89. 

 2. Соловьев Е.А. История древней и средневековой России (IX–XVII вв.) 
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[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Соловьев Е.А., Блохин В.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2013.— 180 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22177.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Андреев И.Л., Павленко Н.И., Федоров В.А. История России с древнейших времен 

до 1861 г. (с картами). Учебник для вузов. М., Юрайт, 2012.. 

 4. История России [Текст] : учебник / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. фак. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012. - 527, [1] с. - ISBN 978-5-392-02502-2. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII вв.): 

курс лекций: учеб. Пособие для студентов вузов. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Аспект 

Пресс, 2001. – 398,[1] с. – (Открытая книга. Открытое сознание. Открытое общество). – 

Прил.: с. 289-368 . – Библиогр.: с. 392-397. – ISBN 5-7567-0219-9. 

 2. Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях [Электронный ресурс]: 

междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей IX- XII вв./ 

Назаренко А.В.— Электрон. Текстовые данные.— М.: Языки русской культуры, 2001.— 784 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14992.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Петрухин В.Я. Древняя Русь, IX в. – 1263 г. – М. : АСТ : Астрель, 2005. – 190,[1] с. 

– (Cogito, ergo sum) (Университетская библиотека). – Библиогр.: с. 188. – ISBN 5-17-028246-

Х(АСТ); 5-271-10663-2(Астрель). 

 4. Седов В.В. Избранные труды. Славяне. Историко-археологическое исследование. 

Древнерусская народность. Историко-археологическое исследование [Электронный ресурс]/ 

Седов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Знак, 2005.— 944 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15184.— ЭБС «IPRbooks». 

 5. Ивашко М.И. История (с древнейших времен до конца XVIII века) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие (схемы, таблицы, комментарии)/ Ивашко М.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российская академия правосудия, 2014.— 560 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34554.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 6. Черная, Л. А. Русские в переломную эпоху. От средневековья к новому времени 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А. Черная ; Л. А. Черная. - Москва : Логос, 

2012. - 248 с. - ISBN 978-5-98704-589-3. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Microsoft Office. 

 2. Технологии электронной почты (асинхронное взаимодействие в сети Интернет). 

 3. Технологии поиска информации в Интернете. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «История России (с древнейших 

времен до конца XVII в.)» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 
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 1. Комплект переносного презентационного оборудования. 

 2. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных и 

практических занятий. 

 3. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной рботы студентов (хрестоматии, таблицы, схемы, тестовые задания). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «История России (с древнейших времен до конца XVII в.)» относится к 

базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и 

проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме 

аттестации с оценкой, экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 
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литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «История России (с древнейших времен до конца XVII в.)» представлены в 

методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 

оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


