
 



Пояснительная записка к рабочей программе «Россия в мире» 10-11 класса (базовый уровень) 

 
Рабочая программа по предмету Россия в мире  для 10 -11 класса  общеобразовательной школы разработана на основе:  

1. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с последующими изменениями и дополнениями); 

2. Требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного  

приказом Минобрнауки РФ №415 от 17.05.2012 года (в ред. от  29.12.2014 ); 

3. Примерной образовательной программой среднего общего образования (в ред. от 29.12.2014 ); 

4. Учебным  планом и основной образовательной программой ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель. 

     5. Рабочей программы История .Россия в мире.10 кл. О.В.Волобуев,В.А.Клоков, М.В.Пономарев. М. «Дрофа» 2019 г.; 

      

  Для реализации программного содержания используется: 

 

1. Волобуев О.В.,Клоков В.А. Россия в мире: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений : базовый уровень. - М. «Дрофа» 

2019 г. 

2. Волобуев О.В.,Клоков В.А. Россия в мире: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений : базовый уровень. - М. «Дрофа» 

2019 г. 

Место  предмета в учебном плане 

                   Класс 10 11 итого 

Количество часов в неделю 2 2 2 

Количество часов в год  68 68 136 
 

Цель курса: 
Основная цель курса -  сформировать у учащихся целостную историческую картину мира с древнейших времен и в новейший период, 

выделив закономерности развития стран и народов, их культурно-исторические и политические особенности. Особое внимание уделяется 

месту и роли России в мировых исторических и политических процессах, но при этом учитывается специфика отдельного курса 

отечественной истории. 

 

Задачи: 

Курс предоставляет возможность выполнить следующие задачи методического и дидактического характера:  

      — способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-экономических, политических и культурных 

процессов в контексте истории с древнейших времен по XXIв.;  

      — стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа явлений и процессов истории; 

      — дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и специалистами смежных гуманитарных дисциплин 

основных закономерностей эволюции мировой (включая и российскую) цивилизаци за прошедшее столетие; 



      — развивать у старшеклассников навыки источниковедческого и историографического исследования при знакомстве с документальными 

свидетельствами, а также работе со справочными и картографическими материалами.  

                                                                                

Общая характеристика курса 

     В ходе учебного процесса на основе формирования целостной картины мирового опыта человечества, создаются условия для осмысления 

основных событий мировой и российской истории, освоения необходимых исторических источников, продолжается работа над 

историческими понятиями. 

     В целом это направлено на развитие способностей рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий, определять собственное отношение к проблемам прошлого и 

современности. В определенном смысле курс истории зарубежных стран является фундаментом и опорой для изучения отечественной 

истории, в рамках которого наращивается потенциал, соответствующий требованиям к уровню подготовки выпускников. 

                                                                             Реализуемые образовательные технологии: 

Технология дифференцированного обучения. 

Технология проблемного обучения. 

Технология проектного обучения. 

Игровые технологии. 

                                                                                      Формы организации обучения: 

-урок овладения новыми знаниями; 

-урок формирования и совершенствования умений и навыков; 

-урок обобщения и систематизации знаний; 

-контрольно-проверочные занятия; 

-урок повторения, закрепления знаний; 

-лекции, семинары, диспуты, дебаты 

 

Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса: 

 

Класс ученик научится  ученик получит возможность научиться 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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, причинно-следственных связей и 

значения событий, процессов и явлений прошлого и 

 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 историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

современности; 

 соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; 

 сравнивать историческое развитие России и других 

стран, объяснять, в чем заключались общие черты и 

особенности их исторического развития; 

 раскрывать историко-культурное многообразие 

народов России, содержание основополагающих 

общероссийских символов, культурных, 

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; 

 составлять собственное суждение об историческом 

наследии народов России и мира; 

 различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

 

различных знаковых системах; 

 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, проектной, учебно-исследовательской 

деятельности, социальной практике, поликультурном 

общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

 использовать современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 выявлять, понимать и прогнозировать развитие 

политических приоритетов России с учетом ее 

исторического опыта. 



 

11 

     

 

 выделять причинно-следственные связи и 

исторические предпосылки современного 

положения РФ на международной арене; 

 излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов 

истории и существующие в науке их современные 

версии и трактовки; 

 характеризовать важнейшие достижения культуры и 

систему ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 уважительно относиться к историко-культурному 

наследию народов России и мира; 

 знать и сопоставлять между собой различные 

варианты развития народов мира; 

 знать историю возникновения и развития основных 

философских, экономических, политико-правовых 

течений в мире, особенности их реализации в 

России; 

 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. 

 

 

 

 

 использовать принципы структурно-функционального, 

временного 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; 

 применять приемы самообразования в области 

общественно-научного (социально-гуманитарного) 

познания для дальнейшего получения 

профессионального образования; 

 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 историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах. 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности: 

 



класс название главы формы организации учебных 

занятий 

основные виды учебной 

деятельности 

10 

(68ч.) 

Цивилизации древнего мира и раннего 

средневековья (7 ч.). 

- фронтальная форма обучения; 

- словесная и наглядная передача 

учебной информации одновременно 

всем обучающимся, обмен 

информацией между преподавателем 

и обучающимися;  

- Групповая (парная) форма 

обучения; группы сменного состава; 

- Работа с учебником, выполнение 

самостоятельных или контрольных 

заданий, устный ответ у доски, 

индивидуальное сообщение новой 

для группы информации (доклад);  

- Коллективная форма организации 

обучения. 

 

Устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами. 

Оформлять диалогические 

высказывания. 

Обобщать события истории франков 

и выделять её этапы. Объяснять 

особенности монастырской жизни и 

её роль в складывании европейской 

культуры 

Сравнивать политику Карла и 

Хлодвига. Комментировать 

последствия Верденского раздел. 

Сравнивать образ жизни арабов и 

европейцев. Объяснять связь между 

античным наследием и исламской 

культурой. 

Актуализировать знания по истории 

Древнего мира об особенностях 

первобытного общества, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Называть и характеризовать орудия 

труда и оружие славян; описывать 

жилище славян; осуществлять 

самооценку и взаимооценку. 

Характеризовать политику первых 

русских князей, значение реформ 

княгини Ольги и внешней политики 

Святослава. Планировать свою 

работу на уроке; Формулировать 

Древняя Русь (12 ч.). 

Западная Европа XI-XV вв.(4 ч.). 

Российское государство в XIV—XVII 

вв.(10 ч.) 

Запад в Новое время (7 ч.) 

Российская Империя в XVIII в. (7ч.). 

Запад в XIX в. Становление 

индустриальной цивилизации (7ч.). 

Россия на пути модернизации (8ч.). 

 

Культура России XIX в. (4ч.). 

Итоговое повторение ( 2ч.) 



причины и называть время 

образования Древнерусского 

государства. 

Свободно излагать подготовленные 

сообщения по теме., характеризовать 

положение зависимых слоев 

населения, церковную организацию 

Руси. 

Обобщать сведения об образовании в 

эпоху Средневековья. Определять 

роль университетов в развитии 

городов. 

 Называть основные различия между 

православной и католической 

церковью. Рассказывать о событиях, 

свидетельствующих о 

противостоянии королей и пап. 

Называть причины появления 

движения еретиков. 

Составлять биографическую справку, 

сообщение об участнике 

декабристского движения (по 

выбору) на основе научно-

популярной литературы. Излагать 

оценку движения декабристов. 

Определять и аргументировать своё 

отношение к ним и оценку их 

деятельности. 

Приводить оценки характера и 

значения реформ 1860– 1870_ х гг., 

излагаемые в учебной литературе, 

высказывать и обосновывать свою 

оценку. 



Давать характеристики участников 

народнического движения на основе 

материалов учебника и 

дополнительной литературы. 

Излагать оценку значения 

народнического движения, 

высказывать своё отношение к ним. 

Анализировать статистические 

данные; 

 Актуализировать и 

систематизировать информацию по 

изученному периоду; Осуществлять 

анализ работы и коррекцию ошибок; 

осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

11 

(68 

ч.) 

Россия и мир в начале XX века (6ч.). - фронтальная форма обучения; 

- словесная и наглядная передача 

учебной информации одновременно 

всем обучающимся, обмен 

информацией между преподавателем 

и обучающимися;  

- Групповая (парная) форма 

обучения; группы сменного состава; 

- Работа с учебником, выполнение 

самостоятельных или контрольных 

заданий, устный ответ у доски, 

индивидуальное сообщение новой 

для группы информации (доклад);  

- Коллективная форма организации 

Уметь систематизировать изученный 

материал, представлять его в 

заданной форме. Иметь навыки 

работы с историческим документом. 

Уметь устанавливать закономерности 

и логические связи между 

историческими фактами и явлениями 

Определять причины формирования 

монополизма, развития 

империализма. 

Уметь анализировать и сопоставлять  

исторические факты и явления 

Уметь анализировать ситуацию в 

развитии международных 

соглашений, работать с исторической 

картой и документом 

Комментировать итоги и последствия 

революций; объяснять причины и 

Мировая война и революционные 

потрясения (10 ч.). 

Мир в межвоенный период (5ч.). 

Социалистический эксперимент в СССР 

(6ч.). 

Вторая мировая война (7ч.). 

Биполярный мир и «Холодная война» (5ч.) 

СССР и социалистические страны Европы 

(5ч.). 

Запад и « Третий мир» во второй половине 

XX в. (5ч.). 

Россия в современном мире  (8ч.). 

Духовная жизнь(8ч.). 

Итоговое повторение (3ч.). 



обучения. последствия распада Российской 

империи. 

Уметь работать с документами, 

формировать собственную позицию, 

уметь анализировать и сравнивать 

исторические факты и явления 

Уметь работать с документами, 

формировать собственную позицию, 

уметь анализировать и сравнивать 

исторические факты и явления 

Сравнение причин Первой и Второй 

мировых войн. Уметь анализировать 

и систематизировать изученный 

материал и представлять его в 

заданном виде 

Уметь работать с документами, 

формировать собственную позицию, 

уметь анализировать и сравнивать 

исторические факты и явления 

Уметь работать с документами, 

формировать собственную позицию, 

уметь анализировать и сравнивать 

исторические факты и явления. 

Выявлять и указывать новизну в 

экономических и политических 

связях. Характеризовать государство 

благосостояния. Объяснять условия 

развития массового производства 

Характеризовать основные этапы 

«холодной войны» и их содержание. 

Сравнивать цели и территории охвата 

военно- политических блоков 



 Сравнивать внешнеполитический 

курс довоенного времени и конца XX 

в. 

Осмысливать учебный материал в 

ходе лекции , систематизировать его 

в заданном виде 

Уметь различать в исторической 

информации  факты и мнения, 

гипотезы и теории. Знать основные 

понятия по теме 

Уметь различать в исторической 

информации  факты и мнения, 

гипотезы и теории. Знать основные 

понятия по теме 

Уметь формировать собственный 

алгоритм решения историко-

познавательных задач. 

Прогнозировать ожидаемый 

результат и сопоставлять его с 

собственными историческими 

знаниями 

Уметь работать с документами, 

формировать собственную позицию, 

уметь анализировать и сравнивать 

исторические факты и явления 

Работать с текстом учебника, 

анализировать документы. 

Обсуждение основных этапов в 

развитии внешней и внутренней 

политики КНР 

Осмысливать учебный материал в 

ходе лекции , систематизировать его 

в заданном виде 



Работать с текстом учебника, 

анализировать документы. 

Характеризовать послевоенное 

развитие страны и истоков                                  

« экономического чуда» 

Характеризовать особенности 

послевоенного развития Индии, ее 

политики модернизации. Объяснение 

исторической уникальности 

положения в  странах Центральной и 

Южной Африки 

Работать с текстом учебника, 

выделять причины экономического 

подъема в странах Латинской 

Америки в послевоенные годы, 

особенности модернизационной 

политики 

Уметь работать с различными 

источниками дополнительной 

информации 

Уметь использовать в работе с 

историческим материалом 

полученные знания на уроках 

географии, обществознания, работать 

со статистическими данными 

 

 

 

                      

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности: 

Учебно-методический комплект курса: 

 



1. Волобуев О.В.,Клоков В.А. Россия в мире: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений : базовый уровень. - М. 

«Дрофа» 2019 г. 

2. Волобуев О.В.,Клоков В.А. Россия в мире: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений : базовый уровень. - М. 

«Дрофа» 2019 г. 

 


