
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Россия в мире» 

 10-11класс 

 

Рабочая программа по истории для 10-11 классов составлена на основании 

следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022.; 

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(Реестр.Протокол №2/16-з от 28.06.2016); 

3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 .05. 2012 г № 413, в ред. от 11.12.2020 приказ №712 Минпросвещения РФ 

(далее – ФГОС среднего общего образования); 

4. Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 2022); 

5. Концепции преподавания истории России (Утверждена Решением Коллегии 

Министерства Просвещения Российской Федерации, протокол от 23 октября 2020 года 

№ПК-1 вн); 

6. Концепции УМК по отечественной истории - Историко-культурный стандарт 

(19.05.2014 на общем собрании Российского исторического общества); 

7. Методического письма о преподавании учебного предмета «История» в 2020/2021 

учебном году (№ 425 от 01.06.2020 г. Департамента образования и науки Тюменской 

области); 

8. Программы курса «Россия в мире.11 класс». О.В.Волобуев, А.В.Абрамов, 

С.П.Карпачев и др. – М.: Дрофа, 2021; 

9.Учебного плана МАОУ СОШ № 69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

Общая характеристика учебного предмета 

Структурно предмет «Россия в мире» включает учебные курсы по всеобщей истории 

и истории России. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим 

особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Предмет  «Россия в мире» дает представление об основных этапах исторического 

пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. 

 В предмете «Россия в мире» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 

Изучение предмета «Россия в мире» как части предметной области «Общественно-

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 

«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Цели и задачи изучения предмета 
Главной целью школьного исторического образования является формирование у 

обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 



мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России.  

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета 

«Россия в мире» в старшей школе являются:  

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире;  

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.  

Место предмета в учебном плане. 

Учебныйплан МАОУ СОШ № 69 отводит 68 ч. для обязательного изучения 

учебного предмета на ступени среднего общего образования в 11классеиз расчёта 

2учебных часа в неделю.  
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