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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ РУСИ  

(VI – XII вв.) 
 

 

Пояснительная записка. 
Элективный курс «Некоторые проблемы истории Древней Руси» предназначен для использования в 10-х классах гуманитарного 

профиля.  

Автор программы Риттер В. Я. 

Тип образовательного учреждения: общеобразовательная школа. 

В основу программы положено сочетание проблемного, цивилизационного и культурологического принципов изучения истории на 

основе гуманизации. 

Гуманизация при изучении данного курса прослеживается: 

- в отборе учебного материала (внимание к традициям культурного наследия, социальному поведению человека VI – XIII вв., что 

позволяет понять суть человека и его роль в историческом развитии); 

- в развитии нравственных принципов и духовных ценностей человечества (овладение основами знаний ценностных ориентаций, 

что способствует выработке учащимися собственного отношения к изучаемому историческому периоду); 

- в технологии преподавания (создание условий для интенсивной, самостоятельной деятельности ученика, обеспечивающей 

выработку умения практически использовать полученные знания поэтапного вовлечения в различные виды учебной деятельности); 

- в направленности преподавания на попытку проникновения учащихся вглубь явлений, на раскрытие таких аспектов исторического 

процесса, как время, исторические условия, роль ментальных особенностей в мотивации поступков исторических личностей – то, что 

развивает способность понимания исторических эпох; 

- в развитии творческого мышления и культурного кругозора школьников; 

- в создании на уроке атмосферы сотрудничества (живой обмен знаниями, суждениями, забота о культуре общения, совместная 

работа над проектами). 

Актуальность данного элективного курса объясняется исключительной важностью формирования у школьников целостного 

представления об исторической судьбе восточных славян; понимания начального этапа отечественной государственности; доминированием 

в школьных учебниках упрощённого взгляда на вопросы антропо- и социогенеза, этногенеза восточных славян, процесса складывания 

государства Киевская Русь; односторонней трактовкой монголо-татарского нашествия, его последствий и др. Определение Киевской Руси 

как раннефеодальной монархии оспаривается существующими ныне многочисленными иными взглядами, также имеющими право быть 

представленными вниманию учащихся профильных классов. 

Новизна курса: включение тем, отсутствующих в школьной программе истории России; представление для обсуждения учащимися 

множественности взглядов и подходов к проблемам Древней Руси. 

Значимость: возможность использования курса как межпредметного при преподавании истории и обществознания: для 

совершенствования навыков самостоятельной работы с источниками и научной литературой. 
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Особенность: ориентация учащихся на поисковую деятельность, самостоятельное мышление. 

 

Цели. 

1. Рассмотрение спорных вопросов ранней истории славян. 

2. Формирование многовариативных подходов к проблемам становления государственности вообще и государственности 

восточнославянского этноса в частности. 

3. Ознакомление с различными точками зрения, гипотезами, теориями, касающимися проблем отечественной истории VI – XIII вв. 

4. Развитие устойчивого интереса к поисковой работе; умений собирать и обрабатывать информацию принятым в научной среде 

образом; доказывать свою точку зрения, выслушивать альтернативную; выделять главное и систематизировать изученное; вести 

конспектирование лекций. 

5. Формирование у учащихся чувства гордости за прошлое своего Отечества. 

6. Воспитание социокультурной толерантности. 

Задачи. 

1. Изучение наиболее спорных вопросов антропогенеза, этногенеза и социогенеза на территории Восточно-Европейской равнины; 

проблем, связанных со становлением государственности у восточных славян (дилемма: Киевская Русь – раннефеодальная монархия или 

гоместасис варварского общества); проблем крещения Руси; проблем культурогенеза восточных славян; проблем понимания отношений 

Русь-Восток и Русь-Запад в контексте взаимоотношений восточной, западной и лимитрофной цивилизаций. 

2. Постановка учащимися лично значимой проблемы: понимание жизненной необходимости научиться критически относиться к 

стереотипам; понимание того, что не бывает неизменных теорий и истинности в последней инстанции историографии. 

3. Развитие аксиологического компонента (оценочного) образованности (индивидуально-личностного результата) слушателей 

элективного курса. 

Дифференциация деятельности учащихся. 

I. Выбор индивидуального маршрута познавательной деятельности из дифференцированных по признаку сложности: 

А) наиболее сложный маршрут по этапам: 

1. подготовка к прослушиванию лекций (чтение соответствующего материала, изучение основополагающих для темы терминов: чтение 

источников, рекомендованных учителем); 

2. конспектирование материала к предстоящей лекции; конспектирование источников, составление тезаурусов; 

3. участие в разрешении проблемной задачи в ходе диалого-проблемных лекций; 

4. написание творческой работы; 

5. рецензирование работы товарища по классу, написанную на ту же тему; 

6. выступление на семинаре с заранее подготовленным докладом; 

7. участие в итоговом занятии. 

Б) более простой маршрут по этапам: 

1. подготовка к прослушиванию лекций; 
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2. конспектирование лекций; 

3. фиксация основных проблем и путей их разрешения, предложенных другими учащимися в ходе занятия; 

4. написание реферата; 

5. рецензирование работы товарища по классу, написанную на ту же тему; 

6. участие в работе семинара в качестве задающего вопросы и оценивающего работы товарищей; 

7. заполнение таблицы самооценки. 

В) простой маршрут по этапам: 

1. ознакомление с тезисами предстоящей лекции; 

2. прослушивание лекции, заполнение в ходе лекции таблицы либо тестов с открытыми ответами; 

3. подготовка вопросов к выступающим на семинаре; 

4. написание сообщения; 

5. написание отзыва (личных впечатлений) на работу товарища по классу; 

6. присутствие на семинаре, заполнение таблицы отзывов на выступление одного из участников; 

7. заполнение таблицы самооценки. 

Краткое пояснение логики структуры программы и особенностей организации учебного процесса. 

 

Планируемый результат. 

1. Конечный для класса: написание учащимися рефератов, докладов и сообщений, активное участие в семинарских занятиях 

(образовательный продукт); 

2. Промежуточный: составление конспектов, приобретение навыков самостоятельной работы в библиотеках, выписывание цитат, 

составление схем и таблиц; 

3. Индивидуально-ориентированный: выбор учащимися своей траектории познания в рамках предложенного курса: а) возможность 

выбора той темы для индивидуального или коллективного проекта, которая больше соответствует личностным пристрастиям и интересу; б) 

выбор формы учебной деятельности, соответствующей личностным особенностям (например, изготовление наглядных материалов для 

иллюстрации выступления товарища по классу, написание реферата, исследовательской работы и т.п.). 

Структура элективного курса – линейная. 

Организация учебного процесса: лекционно-семинарская во время занятий и индивидуальная подготовка во внеурочное время. 

Подготовка к семинару осуществляется в три этапа: 

I этап – подготовительная работа. В неё входит: 

 постановка задачи; 

 определение исходной проблемы исследования: 

 планирование и организация семинара. 

Первый этап проходит во время первого занятия. 

II этап – сбор и обработка информации. 
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 учащиеся конспектируют информацию, предоставленную учителем; 

 определяется самостоятельным планом деятельности; 

 самостоятельная работа по индивидуальным планам по сбору и обработке информации (возможно в группе); 

 работа в библиотеке; 

 консультации с преподавателем во внеурочное время. 

III этап – семинарское занятие: 

 выступление с докладом (сообщением); 

 обсуждение докладов (сообщений); 

 подведение итогов индивидуальной и групповой работы; 

 самооценка; 

 анализ участниками семинара вступлений (письменно, устно). 

Критерии оценивания творческих работ. 

 Соблюдение требований к объему, структуре, содержанию работы и ее оформлению. 

 Не допущены вольные (спекулятивные) или невольные искажения и ошибки тех или иных фактов. 

 Проделанная работа соответствует заявленным целям  

 Автор указывает в тексте, какие его суждения из каких следуют. 

 В тексте работы нет логических ошибок. 

 Аргументация всех основных утверждений автора по теме убедительна. 

 Тема работы актуальна. 

 Глубина проработки материалов. 

 Выражено личностное отношение автора. 

 Наличие кратких выводов после каждой главы. 

Критерии оценки рефератов. 

 Актуальность темы исследования, интерес данной темы. 

 Соответствие содержания темы. 

 Глубина проработки материалов. 

 Правильность и полнота использования источников. 

 Соответствие оформления реферата стандартам. 

Отличие реферата от творческой (исследовательской) работы. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 

Особенностью школьного реферата является его относительно небольшой объем (5-15 печатных страниц), использование небольшого 

количества источников и литературы по теме реферата (8-10), возможна также проработка одного научного труда по теме. 



5 

 

В таком случае реферат должен носить название с указанием на эту особенность. Например, «Песнь о Роланде» как исторический 

источник. 

Наличие ссылок на использованную литературу, правильность оформления библиографического аппарата. 

Критерии оценки рецензии. 

Рецензия – критический отзыв о конкретном произведении (статье, в данном случае реферате или творческой работе), где автор 

высказывается о качестве изложения материала, дает развернутую научно обоснованную оценку ведущих идей рецензируемого источника, 

соответствие рецензируемого реферата предъявленным требованиям к работам такого уровня. 

В рецензии должны содержаться: 

 Перечисление основных мыслей, проблем, затронутых автором. 

 Наличие выводов и их логичность. 

 Степень проработки материала. 

 Указание на смысловые, логические, грамматические и стилистические ошибки. 

Критерии оценки конспектирования. 

Критерием оценки конспектирования является соответствие конспекта требованиям к данному виду самостоятельной работы. 

Конспект – это последовательная фиксация информации, отобранной и обдуманной в процессе чтения. 

Конспекты бывают 4-х типов: 

1. Плановые (каждому вопросу плана соответствует определенная часть конспекта); 

2. Текстуальные (состоящие из цитат); 

3. Свободные (сочетающие выписки, цитаты, тезисы); 

4. Тематические (содержащие ответ на поставленный вопрос по нескольким источникам). 

Подробно приемы конспектирования изложены в брошюре В.В. Никитина [см.: Никитин В.В. Резервы вашего интеллекта. 

Технологии интенсивной подготовки к экзаменам. – М.: Творческий центр. 2002.] 

При введении сокращений можно использовать следующие приемы: 

 Иностранные слова 

 Арабская система записи 

 «Кванторизация» 

 «Обертывание букв» 

 «Иероглифы» 

 Буквенные аббревиатуры 

 Временные буквенные сокращения 

 Стенографические сокращения слов 

 

Ранжирование записей. 
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 Абзацами. 

 Системой отступов. 

 Нумерацией римскими, арабскими цифрами. 

 Заглавными буквами. 

 Использование нескольких цветов. 

 Цветовое акцентирование. 

 Использование конспект-схемы. 

 

Литература 

1. Борикова Л.В. Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу. Учебное пособие. М.: Амедия. 2000. 

2. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Как сегодня преподавать историю в школе. М.: Просвещение. 1999. 

3. Демачева Ю.С., Кукина Е.И. Практическое руководство по обучению стенографии. М. Высшая школа. 1990. 

4. Никитин В.В. Резервы вашего интеллекта. Технологии интенсивной подготовки к экзаменам. М. Сфера, 2002. 

5. Морозова С.А. Методика преподавания права в школе. М.: новый учебник. 2004. 

6. Степанищев А.Т. Методический справочник учителя истории. М.: Владос. 2000. 

7. Усачева И.В., Ильясов И.И. Формирование учебной исследовательской деятельности. М. 1986. 

 

 

  
 

Литература 

к занятию № 1 

1. Амальрик А.С., Монгайт А.Л. Что такое археология. 3-е изд., испр. и доп. М.: Просвещение. 1966. Стр.77-94. 

2. Гальперина Г.А., Доброва Е.В. Популярная история археологии. М.: Вече.2002. Стр. 76-118. 

3. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. Л. 1989. 

4. Малышевский А.Ф. Мир человека. М.: Просвещение. 1997. Стр. 24-34. («Водяная гипотеза» происхождения человека Яна Линблада). 

5. Обществознание. Учебное пособие для поступающих в вузы РФ /Отв.ред. Марченко М.Н. – 4 изд., перераб. и доп. М.: Зерцало. М. 2002. 

Стр. 32-50. 

6. Обществознание. Учебное пособие для абитуриентов вузов /Кириленко Г.Г., Кудина М.В., Логунова Л.Б. и др.; /Под ред. Петрунина 

Ю.Ю. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Аспект Пресс. 2002. Стр. 41-57. 

7. Пахневич А., Фирсова Н. Конкуренты из Неандерталя //Вокруг света 2005. № 7. Стр. 26-32. 

 

к занятию № 2. 

1. Абрашкин А. Предки русских в Древнем мире. М. 2001. 
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2. Гальперина Г.А., Доброва Е.В. Популярная история археологии. М.: Вече.2002. Стр. 118-263. 

3. Ефименко П.П. Первобытное общество. К. 1953. 

4. Мацкевич Л.Г. Мезолит и неолит Восточного Крыма. К. 1977. 

5. Мовша Т.Г. Об антропоморфной пластике трипольской культуры //Сов. археология. 1969. № 2. 

6. Пассек Т.С. Периодизация трипольских поселений. М. 1949. 

7. Петрухин В.Я. Начало этнокультурной истории Руси IX – XI вв. М.: Гнозис. 1995. 

 

к занятию № 3. 

1. Алексеева Т.И. Этногенез восточных славян: По данным антропологии. М. 1973. 

2. Антоненко С. Русь арийская //Родина. 1997. № 8. 

3. Восточные славяне. Антропология и этническая история. М. 1999. Языки славянской культуры. 

4. Где расположена родина Русов //Родина. 1995. № 11. 

5. Гребенюк А.В. У истоков славянской цивилизации //Преподавание истории в школе. 1996. № 1. 

6. Иванченко Л., Моця А. И так разошелся славянский народ … //Родина. 2002. № 11-12. 

7. Корела, она же Русь Начальная //Родина. 1995. № 12. 

8. Максимов Е.В. Зарубинецкая культура на территории УССР. К. 1985. 

9. Назаренко А. Две Руси IX века //Родина. 2002. № 11-12. 

10. Перхавко В.Б. Этноконфессиональная ситуация в Древней Руси //Преподавание истории в школе. 2002. № 3. 

11. Петухов История русов 40-5тыс. до н.э. 

12. Русанова И.П. Славянские древности VI-IX вв. между Днепром и Западным Бугом //Свод археол. источников. М. 1973. 

13. Русские. М.: Наука, 1999. 

14. Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян. М. 1979. 

15. Седов В.В. Восточные славяне VI - XIII вв. М. 1982. 

16. Финно-угры и балты в эпоху средневековья. 

 

к занятию № 4. 

1. Конявская Е. Какую летопись писал Нестор? //Родина. 2002. № 11-12. 

2. Константин Багрянородный. Об управлении империей. М. 1991. 

3. Свод древнейших письменных известий о славянах. М. 1991. Т.1 (I-VI вв.). 

4. Тацит Корнелий. О происхождении германцев и местоположении Германии //Соч. в 2 т. М. 1970. Т.1. 

5. Хабургаев Г.А. Этнонимия «Повести временных лет». М. 1979. 

 

к занятиям № 5, 6, 7, 8. 

1. Анохин Г.И. Новая гипотеза происхождения государства на Руси //Вопросы истории. 2000. № 3. 
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2. Васильев Л.С. Что такое государство //Преподавание истории в школе. 1996. № 2. 

3. Горский А.А. Становление Руси //Преподавание истории в школе. 2002. № 1. 

4. Горский А.А. Дружинное государство; Петров А. Призрак федеративной монархии // Родина. 2002. № 9. 

5. Горский А.А. Ветви славянского древа. «Славинии» раннего средневековья: как складывались государства у славян // Родина. 2001. № 9. 

6. Горский А.А. Государство или конгломерат конунгов. Русь в первой половине X века // Вопросы истории. 1999. № 8. 

7. Гусева Н. Арктическая колыбель //Родина. 1997. № 8. 

8. Доманский Р. Горнило народов //Родина. 1997. № 5. 

9. Кузнецов А.А. К проблеме возникновения государства у восточных славян // Преподавание истории в школе. 2002. № 1. 

10. Успенский Ф.Б. Скандинавы. Варяги. Русь: Историко-филологические очерки. М.: Языки славянской культуры. 2002. 

11. Фроянов И.Я. Древняя Русь М.-Спб.,1995. 

12. Фроянов И.Я. Князь как общинный чиновник // Родина. 2002. № 9. 

13. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М. 1997. 

14. Эрлихман В. Русы потерянные и обретённые //Родина 2002. № 11-12. С. 182-184. 

15. Янин В.Л.У истоков новгородской государственности. Великий Новгород. 2001. 

 

к занятиям № 9, 10. 

1. Баловнёв Д. Погост, уезд и переезд //Родина 2002. № 11-12. 

2. Васильев М.А. Языческая реформа князя Владимира //Преподавание истории в школе. 1993. № 6. 

3. Греков Б.Д. Киевская Русь. М.: Политиздат. 1953. 

4. Гумилёв Л.М. Древняя Русь и великая степь. М. 1989. 

5. Как была крещена Русь. М. 1989. 

6. Поппэ А. Святые венценосцы //Родина 2002. № 11 – 12. С. 93-97. 

7. Слово о князе Владимире М.: Сов. Россия. 1989. 

8. Православная церковь в Византии и на Руси // Преподавание истории в школе. 1996. № 7. 

9. Уханова Е., Толстая Т. Корсунские древности // Родина. 2002. № 11-12. 

10. Цыпин В. От Крещения Руси до Батыева нашествия //Вопросы истории. 1991. № 4-5. С. 34-43. 

 

к занятиям 11, 12. 

1. Белякова Г.С.. Славянская мифология. Книга для учащихся. М.: Просвещение. 1995. 

2. Гребенюк В. Державная заступница Русской земли //Родина. 2002. № 11-12. С. 173-175. 

3. Гудзий Н.К. История древней русской литературы. М.: Учпедгиз. 1938. 

4. Древнерусская литература. Книга для чтения 5-9-е классы / Сост. Рогачевская Е.М.: Школа-Пресс. 1996. 

5. Ионов И.Н. Российская цивилизация. М. 1998. 

6. История русской культуры IX – XX вв. / Под ред. Кошман Л.В. 5-е изд. М.: Дрофа. 2002. 
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7. Козлов В. Дощечки Изенбека //Родина 1998. № 4. 

8. Кондаков И. Руксоланский словарь //Родина. 1998. № 7. 

9. Культурология /Под ред. Марковой А.Н. М.: Юнити. 1998. 

10. Медынцева ЛА. Писал имярек //Родина 2002. № 11-12. С. 148-152. 

11. Поветкин В. Бесовские гудебные сосуды //Родина 2002. № 11-12. С. 153-157. 

12. Рапов О. Кто создал русскую азбуку? //Родина 1994. № 9. 

13. Религия славян //Родина 1999. № 6 

14. Русь языческая //Родина 1999. № 7. 

15. Семёнов М. Быт и верования древних славян. 

16. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. М.: Изд-во полит. лит. 1964. 

17. Трошин Е. Магия древних рун //Родина 1997. № 12. 

18. Чеснов Я.В. Лекции по исторической этнологии. М.: Гардарика. 1998. 

 

к занятиям № 13, 14. 

1. Бадак А.Н. и др. Всемирная история. Т.8. Крестоносцы и монголы. М.: Совр. литератор. 2000. 

2. Береснев Л. Монголы и русские: первая кровь //Родина. 1993. № 7. 

3. Гумилёв Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. М.: Мысль. 1989. 

4. Греков Б.Д. Киевская Русь. М. 1953. 

5. Горшкова В. После Батыева погрома //Родина. 1995. № 11. 

6. Зориктуев Б.Р. Реконструкция начального этапа ранней истории монголов //Вопросы истории. 2003. № 3. 

7. Ивакин Г. Южная Русь и Батыево нашествие //Родина. 2002. № 11-12. 

8. Измайлов И.Л. Улус Джучи // Преподавание истории в школе. 2000. № 2. 

9. Каргалов В.В. Народ – богатырь. М.: Воениздат.1971. 

10. Кощеев В.Б. Ещё раз о численности монгольского войска в 1237 году //Вопросы истории. 1993. № 10. 

11. Кучкин В.А. Русь под владычеством Золотой Орды // Преподавание истории в школе. 1993. № 3. 

12. Кычанов Е.И. Владыка Востока Чингиз-Хан // Преподавание истории в школе. 1999. № 1. С. 13-19. 

13. Пашуто В.Т. Монгольский поход вглубь Европы. Монголо-татары в Азии и Европе. М. 1977. 

14. Русь и её соседи с древнейших времен до конца XV в. // Приложение к газете «Первое сентября» «История». 1999. № 4. 

15. Русь и Степь //Приложение к газете «Первое сентября» «История». 2001. № 29. 

16. Усманов Н. Соседи называли их «татарами» //Родина. 1997. № 3-4. 

 

к занятию № 15. 

1. Александр Невский и Батый // Приложение к газете «Первое сентября» «История». 2000. № 44,43. 

2. Артемьев А.Р. Ледовое побоище и битвы XIV – нач. XV в. на Северо-Западе Руси //Вопросы истории. 1999. № 2. 



10 

 

3. Горский А.А. «Всего еси исполнена земля русская… «Личности и ментальность русского Средневековья. Очерки. М.: Языки славянской 

культуры. 2001. 

4. Кирпичников А.Н. Ледовое побоище 1242 г. (новое осмысление) // Вопросы истории. 1994. № 5. 

5. Подъяпольский А. Чудское озеро // Родина. 2002. № 3. С. 36-39. 

6. Рыцари Запада и Востока // Родина. 2003. № 5-6. 

7. Скрынников Р.Г. Войны Древней Руси //Вопросы истории. 2000. № 11-12. 

8. Соколов Б.В. Сто великих войн. М.: Вече. 2002. С. 134-136. 

9. Ткач М., Какабидзе Н. Тайны рыцарских орденов. М.: Риполклассик. 2002. С. 392-415. 

 

 

 

Примечание к учебно-тематическому плану. 

Семинар (лат. seminarium – рассадник) – вид учебных занятий, обсуждение учащимися (слушателями элективных курсов) под 

руководством преподавателя подготовленных ими сообщений и докладов. 

Семинары по форме разнообразны. Наиболее привлекательными и реализуемыми при работе с учащимися 10-11 классов являются: 

семинары-исследование, семинар-«круглый стол», семинар-«мозговой штурм», семинар с элементами дискуссии. 

В зависимости от уровня подготовки слушателей элективного курса учитель вправе самостоятельно определять формы семинарских 

занятий и периодичность их применения. Однако целесообразно движение от менее сложной (семинар-исследование) к требующим более 

высокого уровня знаний и умений (семинар – «мозговой штурм», семинар с элементами дискуссии. 

Рекомендуем переход от семинара-исследования к иным формам только после освоения и закрепления навыков работы на подобных 

занятиях. (Более подробно о семинарах см.: Степанищев А.Т. Методический справочник учителя истории. М.: Владос. 2000. С. 205-225. 

При выборе форм семинаров следует отдавать предпочтение темам, которые соответствуют уровню подготовки слушателей курса и 

позволяют создавать ситуацию успешности для большей части учеников. 

Литература 

1. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Как сегодня преподавать историю в школе. М.: Просвещение. 1999. 

2. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования. М. 1981. 

3. Захарова Е.Н. Особенности российской цивилизации между Западом и Востоком. М: Аркти. 2002. 

4. Науменко И.Л. Самостоятельный учебный труд студентов. Саратов. 1984. 

5. Степанищев А.Т. Методический справочник учителя истории. М.: Владос. 2000. 

6. Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. М. 1995. 

 

Перечень тем для рефератов, исследовательских работ 

1. Общая характеристика этапов развития древнего человека на территории нашей страны. 

2. Археологические культуры древних обитателей на территории России. 
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3. Хозяйство и быт земледельцев Триполья по данным археологии. 

4. В поисках прародины славян: теории и версии. 

5. Гипотезы о прародине индоевропейцев и условия их расселения. 

6. Славяне легендарных времен по данным письменных источников. 

7. «Велесова книга» исторический источник или подлог…?  

8. Общественный строй и пути миграции славян в VII-IХ вв.: традиционный и нетрадиционный взгляды. 

9. Теории образования государственности у Восточных славян: норманизм и антинорматизм. 

10. Киевская Русь: раннефеодальная монархия или…? 

11. Этническое происхождение варягов: неутихающие споры. 

12. Договорная теория происхождения государства и теория насилия применительно к Киевской Руси. 

13. «Русская Правда» и ее «варварское» окружение»: законы раннефеодального государства? 

14. Языческая реформа Владимира I. 

15. Проблемы крещения Руси. 

16. Борис и Глеб: святые земли Русской и исторические реалии начала ХI в. 

17. Пантеон, культ и обрядность восточнославянской формы язычества. 

18. Проблемы происхождения славянской письменности. 

19. Азбука, граффити, берестяные грамоты Руси Х-ХI веков. 

20. Литература Древней Руси. 

21. Апокрифы как вид литературы. 

22. Архитектура Руси домонгольского периода: избы, хоромы, церкви. 

23. Монголо-татары: образ и действительность. 

24. Спорные вопросы Батыева нашествия на Русь. 

25. Проблема понимания последствий монголо-татарского нашествия на Русь: иго или симбиоз Леса и Степи? 

26. Александр Невский: «солнце земли Русской» или ханский улусник? 

27. Невская битва: вопросы, проблемы. 

28. Ледовое побоище: вопросы и поиск ответов. 

29. Женская доля в Древней Руси: «Ярославна громко плачет…»? 

30. Крестоносцы и Северо-Западная Русь по «Рифмованной хронике» и русским письменным источникам. 

31. Русская дружина как элемент государственности восточных славян: происхождение, состав, роль в истории. 

32. Категории зависимого населения Руси Х-ХIII вв. 

33. Книжность и книжники. (Нестор и иные знаменитые летописцы, «Киево-Печерский патерик», «Слово о полку Игореве», Даниил 

Заточник, «Жития Авраамия Смоленского и Ефросинии Полоцкой, Климент Смолятич). 

34. Церковь Руси: от крещения до Батыева нашествия. 

 


