
 
 

 

 

 



• 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. 

Предмет История. Россия в мире входит в предметную область «Общественные науки» и 

изучается на базовом уровне. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание предмета 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  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 еѐ 

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 учѐта 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 

обучающийся 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 предмета  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 

учѐтом 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 предмета История. Россия в мире в средней  школе необходимо 

использовать межпредметные связи, что широко представлено в параграфах учебников. 

Прежде всего следует опираться на знания обучающихся по обществознанию, литературе, 

географии, искусству и др. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

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 предмета История. 

Россия в мире, составляет 68 часов в каждом классе. Исходя из сложившейся традиции в 

старшей школе учебник предлагает интегрированное изучение отечественной и всеобщей 

истории. 

Результаты освоения учебного предмета 

 В процессе освоения курса «Россия в мире» у обучающихся 10-11 классов должны быть 

сформированы: 

 • российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 • осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 • готовность к служению Отечеству, его защите;  

• мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур; 

 • основы саморазвития и самовоспитания; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 • навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 • эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 • осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  



• представления о России в разные исторические периоды;  

• знания о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте мирового 

развития; 

• взгляд на современный мир с точки зрения интересов России, понимания ее прошлого и 

настоящего; 

• представления о единстве и многообразии многонационального российского народа 

• умения сравнительного анализа исторических событий и аналогичных исторических 

процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

• способности отличать интерпретации прошлого, основанные на фактическом материале, 

от заведомых искажений, не имеющих документального подтверждения; 

• представления об особенностях современного глобального общества, информационной 

политике и механизмах создания образа исторической и современной России в мире; 

• умения реконструкции и интерпретации прошлого России на основе источников, 

владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для комплексного 

анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России; 

• умения применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

• навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников;  

• умения вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике. В процессе освоения курса «Россия в мире» учащиеся 10-11 класса должны 

знать/уметь:  

-самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

• продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 • ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

решении поставленных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм; 

 • определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 • самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

 • владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

• представления о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-методическое обеспечение – 10 класс 

 

ООО "ДРОФА" с учетом проекта перечня 

1. Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин 

В.А. История в мире. 
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