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Аннотация рабочей программы  

«История России» 

 

 

 

1. Цели дисциплины: 

– познакомить иностранных учащихся с основными событиями в истории России от VI до 

ХХI века; 

– помочь осмыслить иностранным учащимся исторический путь, пройденный Россией, 

сформировать объективную и разностороннюю картину жизни российского общества; 

– дать характеристику основным этапам истории России; 

– предоставить возможность иностранным учащимся расширить свои знания об истории 

России, выдающихся политических и военных деятелях России; 

– подготовить иностранных учащихся к последующему изучению ими курса «История 

Отечества» в одном из вузов России. 

  

2.Место дисциплины в структуре ООП: 

«История России» относится к базовой части блока дисциплин. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Знать:  
– научную терминологию по дисциплине; 

– предмет и значение исторической науки; 

– периодизацию истории России: образование и становление древнерусского государства 

(IХ–ХII вв.), феодальная раздробленность на Руси (ХIII–ХV вв.), объединение русских 

княжеств в единое государство, расширение русских земель (вторая половина ХV– ХVII 

вв.), Российская империя (ХVIII–начало ХХ вв.), советское государство (1917–1991 гг.), 

современная Россия (начало 90-х гг. ХХ в. – н.в.); 

– основные процессы, явления и события в различные периоды российской истории; 

– выдающихся российских/советских деятелей и их роль в развитии государства; 

– место России среди мировых цивилизаций; 

– названия и географические положения территорий, присоединенных к государству в 

различные исторические периоды; 

– местоположения населенных пунктов и территорий, где происходили важные 

исторические события; 

– географическое положение стран, с которыми Россия поддерживала отношения; 
 



Уметь:  
– использовать терминологию учебной дисциплины; 

– объяснить, что изучает история и значение исторической науки; соотнести события с 

соответствующими периодами российской истории; 

– дать характеристику основных событий истории России; выявлять причинно-следственные 

связи фактов, событий, процессов; 

– анализировать исторические явления; 

– охарактеризовать положение России в системе мировых цивилизаций; 

– показывать на исторической карте: границы государства и города, игравшие ведущую роль в 

различные исторические периоды, территории, где происходили важнейшие исторические 

события, страны, с которыми Россия поддерживала отношения; 

 

 

4. Структура программы 

 

 

№ 

 

Вид занятий 
 

 

Количество часов 
 

 

МОДУЛЬ. От Древней Руси к современной России 

 

1. Практические занятия 120 

2. Самостоятельные занятия 70 

 

 

5. Автор: 

канд. филол. наук, доцент Грецкая Е.С. 


