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Аннотация   рабочей программы предмета, курса 

Наименование 

ОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Общественные науки 

Учебный 

предмет, курс 

Россия в мире 

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование. 10-11 классы 

Объём учебного 

времени 

136 часов 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с 

датой 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от  

31.08.2017 г. 

ФИО 

разработчика 

рабочей 

программы 

Гончарова Светлана Владимировна 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа предмета «Россия в мире» 

разработана в соответствии и на основе: 

1) Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования,  утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413;                                                  

2) Примерной основной образовательной  программы 

среднего общего образования, внесенной в реестр 

образовательных программ, одобренной  решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з); 

3) Основной образовательной программы среднего 

общего образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар»; 

4) Рабочей программы к УМК «Россия и мир» Волобуева 

О.В., Пономарева М.В. Дрофа, от 13 августа 2016 года, 

https://drofa-ventana.ru 

Цель 

реализации 

рабочей 

программы 

Освоение курса «Россия в мире» на базовом уровне 

способствует достижению главной цели исторического 

образования в школе: формированию у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностно ориентированной личности 

Задачи Основными задачами реализации рабочей программы 
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реализации 

рабочей 

программы 

учебного предмета «Россия в мире» (базовый уровень) 

являются: 

– формирование представлений о России в разные 

исторические периоды на основе знаний в области 

обществознания, истории, географии, культурологии и 

пр. 

– формирование знаний о месте и роли России как 

неотъемлемой части мира в контексте мирового развития, 

как определяющего компонента формирования 

российской идентичности; 

– формирование взгляда на современный мир с точки 

зрения интересов России, понимания ее прошлого и 

настоящего; 

– формирование представлений о единстве и 

многообразии многонационального российского народа; 

понимание толерантности и мультикультурализма в 

мире; 

– формирование умений использования широкого 

спектра социально-экономической информации для 

анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 

настоящего; 

– формирование умений сравнительного анализа 

исторических событий, происходивших в один 

исторический период в разных социокультурных 

общностях, и аналогичных исторических процессов, 

протекавших в различные хронологические периоды; 

– формирование способности отличать интерпретации 

прошлого, основанные на фактическом материале, от 

заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

– формирование представлений об особенностях 

современного глобального общества, об 

информационной политике и механизмах создания образа 

исторической и современной России в мире; 

– формирование умений 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 

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения 

с указанием 

количества 

часов) 

10 класс 

Модуль 1. Цивилизации Древнего мира и  Средневековья 

(8 ч) 

Модуль 2. Древняя Русь (12 ч) 

Модуль 3. Российское государство в XIV— XVII вв. (12 

ч) 

Модуль 4. Запад в Новое время (6 ч) 
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Модуль 5. Российская империя в XVIII в (8 ч) 

Модуль 6. Запад в XIX в. Становление индустриальной 

цивилизации (7 ч) 

Модуль 7. Россия на пути модернизации (15 ч) 

11 класс 

Модуль 1. Россия и мир в начале XX в. (8 ч) 

Модуль 2. Мировая война и революционные потрясения 

(11 ч) 

Модуль 3. Мир в межвоенный период  (5 ч) 

Модуль 4. Социалистический эксперимент в СССР (6 ч) 

Модуль 5. Вторая мировая война (9 ч) 

Модуль 6. Биполярный мир в условиях «холодной 

войны» (11 ч) 

Модуль 7. Россия в современном мире (9 ч) 

Модуль 8. Духовная жизнь (9 ч) 

 

 


