
Аннотация к программам по предмету Россия в Мире для 10-11 классов  

Рабочая программа по истории для X-XI классов составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования, авторской программы О.В. 
Волобуева «Россия и мир. 10-11 кл.: программы для общеобразовательных учреждений. - М.: 
«Дрофа», 2014.» 

Реализация учебных программ осуществляется на основе следующего УМК: 
Учебник: Россия в мире. Базовый уровень. 10 кл., : учебник / О.В. Волобуев, В.А.Клоков, М.В. 
Пономарев, В.А.Рогожкин. – М., Дрофа 1014.— 400с. : ил., карт. ;16 с. цв.вкл. ISBN 978-5-358-11974-1 
Учебник: Россия в мире. Базовый уровень. 11 кл., : учебник / О.В. Волобуев, В.А.Клоков, М.В. 
Пономарев, В.А.Рогожкин. – М., Дрофа 1014.— 351с. : ил., карт. ;32 с. цв.вкл. ISBN 978-5-358-11975-8 

Цели обучения 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
ФГОС СОО, целью реализации примерной программы учебного предмета «Россия в мире» на 
базовом уровне среднего общего образования является достижение обучающимися результатов 
изучения предмета «Россия в мире» в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «Россия в мире» 
(базовый уровень) являются: 
 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие 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; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

 формирование 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. 

Базисный учебный план отводит 136  часов для обязательного изучения учебного предмета «История» 
на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI классах 
по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

10 класс. Введение (1 час). Цивилизации Древнего мира и раннего средневековья. (6 часов). Древняя 
Русь (9 часов). Западная Европа в XI-XV веках (4 часа). Российское государство в XIV-XVII веках (8 
часов). Запад и Новое время (7 часов). Российская империя в XVIII веке (5 часов). Запад в XIX веке. 
Становление индустриальной цивилизации 8. Россия на пути модернизации (8 часов). Культура XIX 
века (7 часов). Резерв (5 часов).  

11 класс. Введение (1 час). Россия и мир в начале XX века (7 часов). Мировая война и революционные 
потрясения (11 часов). Мир в межвоенный период (4 часа). Социалистический эксперимент в СССР (6 
часов). Вторая мировая война (7 часов). Биполярный мир и «холодная война» (4 часа). СССР и 
социалистические страны (5 часа). Запад и «третий мир» во второй половине XX века (5 часов). 
Россия в современном мире (10 часа). Духовная жизнь (6 часов). Итоговое повторение по курсу: 
«Россия и мир» и резервные часы (2 часа).  

Формы контроля: 



 - устный ответ на уроке, анализ иллюстрации, работа с картой, работа с текстом, сообщение, тест, 
проект, понятийный диктант, составление таблиц, подготовка реферата, эссе, сообщения, 
познавательные задания, проверка домашнего задания по вопросам.  

- промежуточный и итоговый 



 


