
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
 
Программа курса «История России и Мира » для учащихся 11 класса разработана на 
основе и соответствует требованиям:  
• Стандарта  основного общего образования по истории; 

Авторской программы: Загладин Н.В. Всемирная история .История России и мира с 
древнейших времен до наших дней. Допущено Министерством образования РФ 
Рабочая программа соответствует  концентрической системе образования 

Основной задачей курса становится формирование целостной картины мирового 
опыта человечества с конца ХIХ века до начала XXI века,  создание условий для 
осмысления основных событий; для продолжения работы над понятиями и категориями, 
начатой в основной школе; для освоения основных исторических источников. 
Сложившаяся практика изучения всеобщей истории предполагает выделение менее 
третьей части учебного времени на этот курс, поэтому, в определенном смысле, курс  
всеобщей истории  является фундаментом и опорой для изучения отечественной истории 
этого же периода, в рамках которого «наращивается» ученический потенциал, 
соответствующий требованиям к уровню подготовки выпускников.  

Стандарты среднего (полного) общего образования по истории на базовом уровне 
предусматривают достижение следующих целей:  
• Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, 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 
 
     Базовый уровень изучения истории предполагает не только усвоение  основ исторических 
знаний, но и значительную практическую ориентированность этих знаний, формирование 
различных умений работать с информацией, социальной и коммуникативной компетентностей.  
Одним из способов повышения эффективности процесса обучения на базовом уровне и 
одновременно  средством мотивации старшекласников будет использование деятельностного 
подхода в преподавании предмета.  
          Сопоставление целей обучения истории и требований к уровню подготовки 
выпускников наглядно представляет особенности обучения истории:  более высокий 
уровень оценочной деятельности, освоение элементов философии истории  и методологии 
истории как науки,   овладение умениями, которые позволяют решать комплекс 
исследовательских задач.  Перед учителем встают сложные задачи: «оснастить»  процесс 
обучения необходимыми средствами, которые «подчиняют» усвоение фактов, явлений, 
процессов, понятий творческой исследовательской деятельности учащихся; добиться 
баланса в изучении теоретического и «прикладного» материала; сформировать 
необходимые навыки представления результатов групповой или индивидуальной 
деятельности; развивать самостоятельность учеников.    



      Особое место в системе исторического образования отводится изучению истории России. 
Оно формирует у учащихся знания и умения, основной характеристикой которых является 
научность, фундаментальность и практическая ориентированность (включая исследовательские 
умения); ценности, среди которых важнейшими являются патриотизм, гуманизм, уважение 
прав человека, толерантность; способы мыслительной деятельности,  обеспечивающие 
присвоение исторического материала (включая  проведение исторического исследования,  
проектирование моделей различных общественно - политических; самоидентификацию 
(культурную, этнонациональную,  государственную) и самоопределение по отношению к 
ключевым событиям отечественной истории. В процессе усвоения исторических знаний курс 
истории России и мира ХХ века занимает особое место. Он должен быть органично связан с 
аналогичным курсом, изучаемым в первом концентре, и, вместе с тем, качественно отличаться 
от него,  раскрывая причинно-следственные связи, внутреннюю логику исторического 
процесса, мотивы деятельности субъектов  
истории – исторических личностей и рядовых людей, различных социальных групп, то есть 
природу и движущие силы исторического развития Отечества и мировой цивилизации в  ХХ 
веке.  
 
 
 Тематическое содержание курса : Истории России и мира – 68 часов 
 
 
     № 

 
 Название раздела 
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      7 
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      9 
 
     10 

 
Россия в мировом развитии на рубеже 19-20 веков 
Державное соперничество в начале 20 века. Россия в 
годы Первой мировой войны 
Развитие индустриальных стран в 1920-1930-е годы 
СССР в системе международных отношений 1920-
1930-е годы 
СССР в Великой Отечественной войне и страны 
Запада 
Духовная жизнь, развитие отечественной и мировой 
культуры в первой половине 20 в. 
СССР и мировое развитие в период «холодной» 
войны 
Ускорение научно-технического развития и его 
последствия 
Модернизационные процессы в мире конца 20 века. 
От  СССР – к Российской Федерации 
Особенности духовной жизни человечества во 
второй половине 20 в. 
Итоговые уроки 
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Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

- В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории; 
- периодизацию всемирной и отечественной истории; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 
- историческую обусловленность современных общественных процессов; 
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
- Должны уметь: 
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторстве источники, время, обстоятельства и цели его создания); 
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 
сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
Владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, 

рефлексивной, познавательной - осознавать сферы своих познавательных интересов и 
соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности; 

- - определять причины возникших трудностей и пути их устранения; 
- - развивать способности и готовность учитывать мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке;  
- -понимать ценность образования как средства развития личности. 

 
 
 


