
Аннотация к рабочей программе «История. Россия и мир» 

 Базовый уровень 10-11 классы 

Программа курса по истории на базовом уровне для 10-11 классов  составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом  государственного  образовательного 

стандарта  среднего общего образования , Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории (включающей Историко-

культурный стандарт), основной  образовательной программой среднего общего 

образования по истории на базовом уровне МБОУ «Кировская СОШ № 2»,  

авторской программы Волобуева О.В., Клокова В.А., Пономарева М.В. «История. 

Россия и мир». 10-11 классы –  М. Дрофа. 

Программа предназначена для преподавания в 10 - 11 классах по модели второго 

концентра исторического образования.  

Предмет "Россия в мире" относится как к общественным, так и к 

гуманитарным дисциплинам. В первом смысле этот предмет направлен на 

понимание прошлой социальной реальности как области, где возникают сложные 

взаимодействия и взаимовлияния между людьми, которые могут носить как 

институциональный, так и не институциональный характер. При этом, согласно 

принципу историзма, каждое явление может быть понято и оценено только в 

контексте той социальной реальности, которая его порождает и окружает. Во 

втором смысле в центре внимания предмета "Россия в мире" находится человек - 

его система ценностей, его представления о себе и окружающем мире, его 

эволюция как мыслящего существа. Причем человек может быть понят только как 

Другой, то есть в контексте современного ему общества и культуры. Таким 

образом, этот предмет носит антропологический характер.  

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории 

примерная программа устанавливает следующую систему распределения 

учебного материала и учебного времени для 10 и 11 классов: 70% на изучение 

отечественной истории и 30% на изучение всеобщей истории. 

В целом предмет "Россия в мире" отвечает следующим задачам среднего 

(полного) образования: 

 сформированность  мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы 

обучающихся,  российской  гражданской  идентичности,  

поликультурности, толерантности,  приверженности  ценностям,  

закреплённым  Конституцией Российской Федерации;  

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся  глобальном 

мире;  



 сформированность  навыков  критического  мышления,  анализа  и  синтеза, 

умений  оценивать  и  сопоставлять  методы  исследования,  характерные  

для общественных и гуманитарных наук;  

 формирование  целостного  восприятия  всего  спектра  природных, 

экономических, социальных реалий;  

 сформированность  умений  обобщать,  анализировать  и  оценивать 

информацию:  теории,  концепции,  факты,  имеющие  отношение  к 

общественному развитию  и  роли  личности  в  нём,  с  целью  проверки  

гипотез  и  интерпретации данных различных источников;  

 владение  знаниями  о  многообразии  взглядов  и  теорий  по  тематике 

общественных и гуманитарных наук. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 1. Личностные 

 1.1 Формирование российской гражданской идентичности, чувства 

ответственности по отношению к Родине; воспитание учащихся в духе 

уважения к своему Отечеству и народам, его населяющим. 

 1.2 Воспитание уважения ко всем народам, их культурным особенностям и 

истории, толерантности, а также неприятия любых форм шовинизма, 

национализма и милитаризма; воспитание учащихся в духе 

гуманистических ценностей; осознание своего места в поликультурном 

мире; осознание непреходящей ценности человеческой жизни.  

 1.3 Осознание своей гражданской позиции как активного члена общества, 

готового защищать общепринятые демократические ценности, 

противостоять авторитарным и тоталитарным тенденциям и явлениям, 

уважать закон и правопорядок. 

 1.4 Готовность к самостоятельной и творческой деятельности; развитие 

здравого критического мышления; способность к саморазвитию и 

самовоспитанию. 

 1.5 Умение работать в коллективе, готовность к сотрудничеству с другими 

людьми и умение вести диалог. 

 

 2. Метапредметные 

 2.1 Умение самостоятельно определять цели и задачи деятельности, 

планировать и корректировать свою деятельность, ставить новые 

познавательные задачи. 



 2.2 Умение представлять результаты своей деятельности в различных 

формах.   

 2.3 Умение ориентироваться в большом объеме информации, 

верифицировать ее, выделять главное и второстепенное, классифицировать 

и систематизировать.  

 2.4 Умение использовать информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) для решения различных учебных и профессиональных задач. 

 2.5 Умение логично, ясно и точно излагать свою точку зрения, используя 

наиболее подходящие языковые средства; умение адекватно использовать 

разные языковые коды (стилистические разновидности языка). 

 2.6 Умение использовать междисциплинарные связи для решения 

различных учебных и профессиональных задач. 

 

 3. Предметные 

 3.1 Сформированность представлений о России в разные исторические 

периоды на основе знаний в области  обществознания, истории, географии, 

культурологии и пр.; 

 3.2 Сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой 

части мира в контексте мирового развития, как определяющего компонента 

формирования российской идентичности;  

 3.3 Сформированность взгляда на современный мир с точки зрения 

интересов России, понимания её прошлого и настоящего; 

 3.4 Сформированность представлений о единстве и многообразии 

многонационального российского народа; понимание толерантности и 

мультикультурализма в мире; 

 3.5 Сформированность умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций 

прошлого и настоящего; 

 3.6 Сформированность умений сравнительного анализа исторических 

событий, происходивших в один исторический период в разных 

социокультурных общностях, и аналогичных исторических процессов, 

протекавших в различные хронологические периоды; 

 3.7 Сформированность способности отличать интерпретации прошлого, 

основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, не 

имеющих документального подтверждения; 

 3.8 Сформированность представлений об особенностях современного 

глобального общества, информационной политике и механизмах создания 

образа исторической и современной России в мире; 



 3.9 Сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого 

России на основе источников, владение умениями синтеза разнообразной 

исторической информации для комплексного анализа и моделирования на 

её основе вариантов дальнейшего развития России. 

 

 


