
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе среднего общего образования 

Россия в мире 

Рабочая программа предназначена для изучения курса «История. Россия 

в мире» в средней школе (10-11 классы), составлена на основе: - авторской 

программы Волобуева О.В. «История. Россия и мир.10-11 кл; Программы для 

общеобразовательных учреждений»/ О.В.Волобуев, В.А.Клоков, 

М.В.Пономарев. М., Дрофа, 2013 г; - методического пособия к учебникам 

«Россия в мире. Базовый уровень. 10—11 классы» авторов О. В. Волобуева, 

В. А. Клокова, М. В. Пономарева, В.  А. Рогожкина. М., Дрофа, 2014 г.  

«Россия в мире» — учебный предмет, изучаемый в средней (полной) 

школе в 10—11 классах. Этот курс отражает основные этапы, процессы, 

события истории нашего Отечества и зарубежных стран с древнейших 

времен до начала XXI в. В центре курса находится история России, что и 

определяет его структуру. Знание прошлого своей Родины необходимо 

каждому гражданину Российской Федерации, поэтому материал по 

отечественной истории занимает столь большое место в учебнике.  

Методической основой программы курса являются цивилизационный 

подход в сочетании со стадиальным, теория модернизации и представление о 

многофакторности исторического процесса.  

Основными целями данного курса являются:  

• систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе 

изучения данного курса исторических знаний учащихся;  

• обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем 

цельноосмысленную картину истории человечества, включая представления 

о периодизации, цивилизациях, прогрессе, доминирующих тенденциях обще- 

исторического развития в разные эпохи;  

• представление мирового исторического процесса в его единстве и 

многообразии;  



• формирование у учащихся исторического мышления, понимания 

причинно-следственных связей, умения оперировать основными научными 

понятиями;  

• осознание учащимися места России в истории человечества и в 

современном мировом сообществе, ее цивилизационных характеристик, 

взаимосвязи истории страны с мировой историей, вклада России в мировую 

культуру;  

• воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия 

всех проявлений дискриминации (расовой, конфессиональной, 

социальногрупповой), уважения к другим, далеким по времени и 

современным культурам;  

• формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических 

чувств, активной позиции — неприятия нарушений прав человека, 

нигилистического отношения к истории и культуре своей Родины, 

националистического извращения прошлого русского народа и других 

народов страны;  

• воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма 

взглядов, социального компромисса и толерантности, предотвращения 

социальных конфликтов путем поиска их мирного разрешения. Задачами 

изучения курса в средней (полной) школе являются:  

• воспитание гражданственности, формирование национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин;  

• развитие исторического мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности;  



• освоение систематизированных знаний об истории человечества; • 

овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической 

информации, работы с различными типами исторических источников, 

критического анализа исторической информации;  

• формирование способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию 

по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими  системами. Курс 

«Россия в мире» входит в предметную область «Общественные науки» и 

изучается на базовом уровне.   

Содержание курса соответствует традиционным принципам: научности, 

актуальности, наглядности, соблюдения преемственности в образовании, 

системности вопросов и заданий, их практической направленности; 

позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным проблемам 

развития человеческого общества, особенностям развития отдельных 

регионов, проследить динамику исторического развития, его основные 

этапы; показать всю сложность и многомерность истории России и других 

стран, переломные моменты их истории, продемонстрировать одновременное 

действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот 

или иной период. Развивающий потенциал курса связан с переходом от 

изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а 

на этой основе — к развитию исторического мышления, формированию 

историко-политической и гуманитарной культуры учащихся, развитию их 

способности понимать историческую логику общественных процессов, 

специфику возникновения и отличительные черты различных социальных 

систем.  

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание данной 

программы, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач 

также являются:  



- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности 

и её способностей, компетентностей через активную познавательную 

деятельность самого школьника;  

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в 

процессе усвоения программы по всеобщей истории формирование 

комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, развитие 

способностей, различных видов деятельности и личностных качеств и 

отношений у учащихся основной школы;  

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 

содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и т. д. 

Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к 

индивидуальному;  

- личностно-ориентированный (гуманистический) подход, 

рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельно 

инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — мотивация 

и стимулирование осмысленного учения;  

- проблемный  подход, предполагающий усвоение программных знаний 

(по основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и 

исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и 

исследовательский характер.  

Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в 

результате выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое 

искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию на 

высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. 

Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и 

неисчерпывающий) принцип развивающего обучения.  

Содержание курса по всеобщей истории конструируется на следующих 

принципах:  



- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, 

явления и события в их последовательности, взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Любое историческое явление следует изучать в 

динамике. Событие или личность не могут быть исследованы вне временных 

рамок;  

- принцип объективности, основанный на фактах в их истинном 

содержании, без искажения и формализации. Принцип предполагает 

исследовать каждое явление разносторонне, многогранно;  

- принцип социального подхода предполагает рассмотрение 

исторических процессов с учётом социальных интересов различных групп и 

слоев населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в 

обществе;  

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, 

вероятностное осуществление того или иного события, явления, процесса на 

основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа 

альтернативности позволяет увидеть неиспользованные возможности в 

конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития.  

При изучении курса «Россия в мире» в средней (полной) школе 

необходимо использовать межпредметные связи, что широко представлено в 

параграфах учебников. Прежде всего следует опираться на знания учащихся 

по обществознанию, литературе, географии, искусству и др.  

Программа базового уровня исторического образования в средней школе 

ориентирована на изучение истории с древнейших времен до наших дней в 

течение двух лет. В учебном плане объем учебного времени, отведенный для 

изучения истории или предмета «Россия в мире», составляет 68 часов в 

каждом классе. Исходя из сложившейся традиции в старшей школе учебник 

предлагает интегрированное изучение отечественной и всеобщей истории. 


