
Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История России» 

разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта, а 

также Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и 

Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским историческим обществом. 

Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа. 

 

Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это 

обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение 

единства, гармонии и согласия в российском многонациональном обществе. 

Основы разработки содержания исторического образования определены 

важнейшими положениями Конституции Российской Федерации, закрепляющими 

статус России как демократического федеративного правового государства с 

республиканской формой правления, в котором человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. 

Конституция Российской Федерации задаёт цели, задачи исторического 

образования и требования к отбору его содержания. В Преамбуле Конституции 

изложены положения, ставшие основой единой концепции исторического образования в 

Российской Федерации: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, 

соединённые общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, 

гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное 

единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения 

народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в 

добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая 

незыблемость её демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и 

процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и 

будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем 

Конституцию Российской Федерации». 

Наряду с Конституцией страны в основу разработки единой концепции 

исторического образования положены Послания Президента РФ Федеральному 

собранию РФ и Поручения Президента РФ Правительству и другим органам 

государственной власти и управления, в которых 

 

детализируются задачи дальнейшего развития российского демократического правового 

государства, совершенствования российской системы образования и воспитания 

молодёжи. 

Эти задачи закреплены также в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации», Законе РФ «О языках народов Российской Федерации», 

изложены в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции федеральной целевой 

программы развития образования на 2011―2015 годы, проекте Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации (2015―2025), федеральных государственных 

образовательных стандартах основного общего образования. Концепция исторического 

образования строится на основе единства задач обучения и воспитания. 

Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. образа 

человека, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-исторических 

социокультурных условиях. 

Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей является 

приумножение численности многонационального народа Российской Федерации, 

повышение качества его жизни, труда и творчества, укрепление духовности и 



нравственности, гражданской солидарности и государственности, развитие 

национальной культуры 

Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания 

является формирование общественно согласованной позиции по основным этапам 

развития Российского государства, по разработке целостной картины российской 

истории, учитывающей взаимосвязь всех её этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны, формирование современного образа России. 

 

Основными задачами выступают: 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса; понимание особенностей её развития, места и роли

в мировой истории и в современном мире; 

 определение требований к содержанию обучения и воспитания,

организации образовательного процесса и внеурочной деятельности на всех уровнях 

образования; 

 определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного 

образования в целом, особенно социально-гуманитарного цикла дисциплин, содержания 

внешкольной и внеурочной деятельности.

 

Содержание курса реализуют следующие учебники: 
 

История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева. ― М., 2015. 

 

История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. ― М., 2015. 

 

История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. ― М., 2015. 

 

История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. Токарева. ― М., 2015. 

 

 
 


