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В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «История России». 
 

Цели дисциплины:  
Цель курса «История России» – содействие формированию у учащихся целостного 
представления об отечественной истории как важной и неотъемлемой части всемирной 
истории, об общих и особенных чертах развития России в каждую историческую эпоху. 
Знание истории своей страны является неотъемлемой частью общекультурного багажа 
современного человека и одновременно имеет важное мировоззренческое значение, 
поскольку закладывает основы гражданского сознания. Историческое образование 
особенно важно в условиях, когда исторические знания активно подменяются 
мифологизированными представлениями, а сама история рассматривается не как источник 
достоверных знаний о прошлом, а как способ для манипуляций на уровне общественного 
сознания. Противостоять этому можно, лишь вооружившись представлениями об истории 
как о науке со всеми присущими ей атрибутами научного познания. 
 
Задачи дисциплины:  
Основные задачи дисциплины: 
1) дать понятие о предмете и методах изучения отечественной истории, основных 
источниках и историографии; 
2) дать представление об основных закономерностях исторического развития страны 
и связи событий и явлений разных эпох – от процесса этногенеза славян и зарождения 
российской государственности до современного состояния общества и государства; 
3) дать навыки самостоятельной работы с историческими источниками и специальной 
литературой; 
4) сформировать умение применять знание истории в повседневной жизни и 
профессиональной практике, воспринимать историю страны как единый, объективный 
процесс. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
«История России» относится к разделу «Блок 1. Базовая часть». «История России» – один 
из основных курсов, обязательных для изучения в учреждениях высшего 
профессионального образования. 
Курс тесно связан с такими дисциплинами, как «История», «История Русской 
Православной Церкви», «Новейшая история Русской Православной Церкви», 
«Отечественная словесность» (классический период), «Русская генеалогия», 
«Историческая антропонимия». 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 3 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Восточные славяне и их соседи до образования древнерусского государства. 
Тема 2. Киевская Русь (конец IX – первая треть XII в.). 
Тема 3. Русь в период феодальной раздробленности (середина XII – начало XVI в.). 
Тема 4. Россия в XVI–XVII вв. 



Тема 5. Россия в XVIII в. 
Тема 6. Россия в период системного кризиса феодализма (1801–1860 гг.). 
Тема 7. Россия в период капиталистической модернизации (1861–1917 гг.). 
Тема 8. Россия в условиях советской власти: первый этап (1917–1941 гг.). 
Тема 9. Россия в условиях советской власти: второй этап (1941–1991 гг.). 
 
В рабочей программе дисциплины «История России» обозначено материально-
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины 
«История России» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 


