1. Описание программы: Данная программа ставит в качестве задачи не просто изложение
основных событий указанного периода в русской истории, а также рассказ о главных
тенденциях

социально-политического

развития

России,

но

самый

серьезный

учет

«персонального фактора», т.е. личности монархов, правивших Россией в названное время. В не
меньшей степени будет уделено внимание окружению правителей- двору, вельможам,
крупнейшим реформаторам, особенно же фигурам наиболее значительных полководцев. Иначе
говоря, в рамках курса предполагается произвести отход от истории «масс, классов,
длительных периодов времени» к истории «личностей, микрофакторов, полю единичного в
историческом процессе».
2. Цель программы: углубленное изучение социально-политической и военной истории России в
период со второй половины XV столетия по конец XVI столетия, т.е. на протяжении всего
около полутора веков.
3. Планируемые результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать основные явления, процессы, события, главное, личностей периода русской
истории со второй половины XV столетия по конец XVI столетия; знать главные источники по
данному предмету; мнения высказанные в ходе научных дискуссий по спорным вопросам;
уметь объяснять сущность и эволюцию основных элементов русского социума указанного
периода, а также оценивать их роль и значение для общего хода развития Руси-России в
контексте более широких отрезков отечественной и всеобщей истории; владеть навыками,
необходимыми для понимания и самостоятельного исследования социально-политических
проблем.
4. Категория слушателей: 12+
5. Срок обучения: 16 ак. часов.
6. Форма реализации: очно-заочная (с применением дистанционных образовательных
технологий)
7. Режим занятий: раз в неделю
8. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
«История России при последних Рюриковичах: от великого князя Ивана III до царя
Федора Ивановича»

Темы
Тема 1: Состояние Руси на период окончания
правления Василия II и начало правления Ивана III.
Политическая раздробленность
Тема 2: Правление Ивана III. Объединение Руси,

Всего
часов
2
2

В том числе
Практические
Лекции
занятия
1
1

создание России. Формирование государственной
территории России
Тема 3: Правление Василия III Продолжение политики
Ивана III. Ухудшение внешнеполитической ситуации.
Складывание государственной идеологии
Тема 4: Внешняя и внутренняя политика Ивана IV.
Ливонская война, отражение натиска со стороны
Крымского ханства
Тема 5: Опричнина
Тема 6: Правления царя Федора Ивановича.
Присоединение Западной Сибири. Отражение внешних
опасностей
Тема 7: «Государев двор» как служилая корпорации
аристократии и верхушки дворянства («служилых
людей по отечеству»)
Тема 8: Наиболее значительные полководцы от Ивана
III до Федора Ивановича
Всего

2

1

2

1

2
2

1
1

2

1

2

1

16

8

9. Учебно-тематический план
Разделы

Всего
часов

В том числе
Практические
Лекции
занятия
3

Раздел 1. Темы 1-3. Формировании России как
самостоятельного, единого, централизованного
государства.
Преодоление политической раздробленности,
приобретение внешнего и внутреннего суверенитета.
Складывание ядра государственной территории
России. Россия по сравнению с «Империей
Рбриковичей» домонгольского периода. Личность
Ивана III как «собирателя» Руси. Личность Василия III
как монарха, укрепившего достижения предыдущего
периода

6

Раздел 2. Темы 4-6. Укрепление политического
единства России, расширение на Восток.
Укрепление единодержавия, развития аппарата
управления. Реформы середины XVI века, опричнина
(как своего рода реформа, сорвавшаяся на переворот),
внешняя экспансия и отражение угроз извне.
Продвижение в Сибирь.
Личность Ивана IV как «артиста на троне», личность
Федора Ивановича как «монаха на троне»
Раздел 3. Темы 7-8. Выдающиеся личности Государева
двора и вооруженных сил России.
Структура и функции Государева двора при последних

6

3

4

2

Рюриковичах. Известнейшие вельможи-реформаторы и
«временщики». Наиболее востребованные и
результативные военачальники России и факторы,
способствовавшие их успеху.
Всего:

16

3

10. Материально-техническое обеспечение программы: ZOOM-конференции в случае
объявления о переводе курса в дистанционный формат, аудитория, микрофон,
динамики.
11. Составители и преподаватели: д.и.н., проф. ист. ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова
Д.М. Володихин

