
Аннотация 

к рабочим программам  предмета «Россия и мир»  10-11 класс (базовый 
уровень)2021-2022 уч.год 

Рабочая программа элективного  курса «Россия и мир » 10 -11 классы составлена  в 

  соответствии   с   Конституцией   Российской   Федерации,   Конвенцией   

оправах ребенка от 20 ноября 1989 г., Федеральным законом от 29.12.2012 г.№ 273

ФЗ «Об   образовании   в   Российской   Федерации»,   Федеральным   

государственным образовательным 

 стандартом среднего общего образования, утвержденным приказомМинобрнауки

 России от 17 апреля 2012 г. № 413, иными нормативными правовымиактами, регу

лирующими отношения в данной сфере деятельности, на основе Примернойобраз

овательной   программы   среднего   общего   образования,   одобренной  

решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16з), а также на основе:   учебного плана школы на 2020-

/ 2021 учебный год;  Федерального перечня учебников. Основной   целью   

образования   является   формирование   всесторонне   развитой личности,   

имеющей   зрелую   систему   ценностей   и   представлений   о   мире,   способной 

аргументировано   выражать   и   защищать   свои   взгляды.   Образованный   

человек подготовлен   к   тому,   чтобы   воспроизводить   духовную   и   

материальную   культуру 

общества, обладает таким набором умений и навыков, которые носят универсальн

ыйхарактер и могут быть с успехом применены в различных областях деятельност

и. 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   

ивзаимовлияния между людьми, которые могут носить как институциональный, т

ак и не 

институциональный характер. При этом, согласно принципу историзма, каждое я

влениеможет быть понято и оценено только в контексте той социальной реальност

и, котораяего порождает и окружает. Во втором смысле в центре внимания предме

та "Россия в мире"   находится   человек     его   система   ценностей,   его   

представления   о   себе   

иокружающем мире, его эволюция как мыслящего существа. Причем человек мож

ет бытьпонят только как Другой, то есть в контексте современного ему общества и 

культуры. Таким образом, этот предмет носит антропологический характер.  

 В работе используется УМК: 

Основными учебниками по курсу "Истории" (10 класс, базовый уровень) являются

: .10 класс. Базовый уровень;  

Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарѐв М.В., Рогожкин В.А. История. Россия и  

мир. 10 класс. Базовый уровень. 

 3 

Основными учебниками по курсу "Истории" (11 класс, базовый уровень) являются: 

. Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарѐв М.В., Рогожкин В.А. История. Россия и  

мир. 11 класс. Базовый уровень.  



В качестве методических пособий могут быть использованы следующие издания:  

Коваль Т. В., Борисов Н. С., Левандовский А. А. История России: Книга для  

учителя 10 класс;  

Несмелова М.Л., Уколова В.И., Ревякин А.В. Всеобщая история  с древнейших  

времен  до конца XIX века  10 класс Методические рекомендации;  

Данилов А.А. Россия и мир. 10 класс. Методические рекомендации; 

Методическое пособие у учебникам "История. Россия и мир. 1011 классы.  

Базовый уровень" авторов О.В. Волобуева, В.А. Клокова, М.В. Помомарѐва  

 1. Общая характеристика учебного предмета (курса) Данная   рабочая   

программа   составлена   на   основе   Примерной   образовательной 

программы   среднего   общего   образованияв соответствии с учебным планом школы  

на изучениеэлективного   курса «Россия имир» в 10 классе отведено 1 час (1 час/нед.).  

Рабочая программа учебного предмета «Россия и мир» на уровне среднего общегообра

зования разработана на основе требований ФГОС СОО, а также с учетом основных 

подходов Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории.  В соответствии с требованиями  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,  ФГОС  СОО,  целью  

реализации   примерной   программы   учебного  предмета 

«Россия и мир» на базовом уровне среднего общего образования является достижениео

бучающимися   результатов   изучения   элективного   курса  «Россия   в   мире»   в   

соответствии   с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

  Основными   задачами  реализации   примерной   программы  

  элективного   курса«Россия и мир» (базовый уровень) являются:  формирование  

представлений о России в разные исторические периоды наоснове знаний в области  

обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; – 

формирование знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира 

в контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования росс

ийскойидентичности;  

формирование взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее прошлого и настоящего; 

-формирование   представлений   о   единстве   и   многообразии толерантности   и   

понимание   многонационального   российского   народа; 

мультикультурализма в мире; 

 – формирование   умений   использования   широкого   спектра   социально 

экономической   информации   для   анализа   и   оценки   конкретных   ситуаций   

прошлого   и настоящего; 

 – формирование   умений   сравнительного   анализа   исторических   событий, 

происходивших   в   один   исторический   период   в   разных   социокультурных    

общностях,   ианалогичных   исторических   процессов,   протекавших   в   различные 

  хронологические периоды;  

 – формирование способности отличать интерпретации прошлого, основанные на   



фактическом   материале,   от   заведомых   искажений,   не   имеющих   

документального подтверждения;  

– формирование   представлений   об   особенностях   современного   глобального 

общества, об информационной политике 

 и механизмах создания образа исторической и современной России в мире; 

 – формирование умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 

основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической инфор

мациидля комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейш

его развития России. 

Место учебного предмета «Россия в мире» в учебном плане школы 

В соответствии с пояснительной запиской к учебному плану и ООП СОО школы.  

Элективный   курс«Россия   и  мир»   изучается   на   уровне   среднего   общего   

образования   в качествеэлективного   курсав 10-11х классах.  .  Элективный   курс  

«Россия  и   мир»   изучается   на   базовом   уровне   и   включает   в   себя 

обязательный учебный курс «Россия и мир» («История России в мировом контексте

»), а также   возможные   элективные   курсы,   разработанные   в   его   развитие   по    

выбору образовательной организации.   

II. Планируемые результаты освоения   элективного   курса «Россия и мир» (10 

-11 классы)  

В результате изучения   элективного   курса «Россия и мир» на уровне среднего 

общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– использовать   комплекс   знаний   об   основных   этапах,   ключевых 

событиях истории многонационального Российского государства и человечества в 

целом; – использовать   понятийный   аппарат   исторического   знания   и   приемы 

исторического   анализа,   межпредметные   связи   для   осмысления,   раскрытия 

сущности, причинноследственных связей и значения событий, процессов и явлений 

прошлого и современности;  

– раскрывать   историю   России   как   неотъемлемую   часть   мирового 

исторического процесса и роль многих поколений  россиян во взаимодействии  с 

другими государствами и народами во всех сферах, в том числе в современном 

глобальном мире; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки 

современного положения РФ на международной арене;  

- сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в 

чем заключались общие черты и особенности их исторического развития; излагать   

круг   дискуссионных,   «трудных»   вопросов   истории   и 

существующие в науке их современные версии и трактовки;  

– раскрывать   историко-культурное   многообразие   народов   России,   культурных, 

содержание   основополагающих   общероссийских   символов, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 

– применять   элементы   источниковедческого   анализа   при   работе   с 

историческими   материалами   (определение   принадлежности   и   достоверности 

источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать 

выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность;  

 – использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать   

в   дискуссии   по   исторической   тематике   в   условиях   открытого 



информационного общества; характеризовать   важнейшие   достижения   культуры   

и   систему ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;   

-- составлять собственное суждение об историческом наследии народов 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

России и мира; России и мира;  

- описания и исторические объяснения; уважительно относиться к историко-

культурному наследию народов знать   и   сопоставлять   между   собой   различные   

варианты   развития народов мира; 

 – знать   историю   возникновения   и   развития   основных   философских, 

экономических, политикоправовых течений в мире, особенности их реализации в 

России. Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 – владеть   системными   историческими   знаниями,   служащими основой   для   

понимания   места   и   роли   России   в   мировой   истории,   для 

соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; 

 – применять   приемы   самостоятельного   поиска   и   критического 

анализа историкосоциальной информации, ее систематизации и представления 

в различных знаковых системах; 

– использовать принципы структурнофункционального, временнóго и 

пространственного   анализа  при  работе  с   источниками,  интерпретировать   и 

сравнивать   содержащуюся   в   них   информацию   с   целью   реконструкции 

фрагментов   исторической   действительности,   аргументации   выводов, 

вынесения оценочных суждений; 

 – анализировать   и   сопоставлять   как   научные,   так   и   вненаучные 

версии и оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные 

на фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; – 

раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории 

России, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам   исторических   событий   и   деятельности   личностей   на   основе 

представлений о достижениях историографии; 

 – целенаправленно   применять   элементы   методологических   знаний об   

историческом   процессе,   начальные   историографические   умения   в 

познавательной,   учебно-исследовательской   деятельности, 

социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

  проектной, – применять   приемы   самообразования   в   области   общественно 

научного   (социально-гуманитарного)   познания   для   дальнейшего   получения 

профессионального образования;  

– использовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; – выявлять,   понимать   и   прогнозировать   

развитие   политических приоритетов России с учетом ее исторического опыта. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебн

ого  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 милита

ризма;воспитание   учащихся   в   духе   гуманистических   ценностей;   осознание   

своего   места   

вполикультурном 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 информационнокоммуникационные 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 росс

ийской идентичности; 

  3.3   Сформированность   взгляда   на   современный   мир   с   точки   зрения   

интересов России, понимания еѐ прошлого и настоящего; 3.4   Сформированность   

представлений   о   единстве   и   многообразии толерантности   и   понимание   

многонационального   российского   народа; 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,   ианалогичных   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 инфор

мациидля комплексного анализа и моделирования на еѐ основе вариантов дальнейш

его развития России.  
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