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Рекомендации по использованию в образовательном процессе учебного 

пособия «Всемирная история, XIX - начало XXI в.» для 11 класса учреждений 

общего среднего образования 

 

К 2021/2022 учебному году издано 

новое учебное пособие «Всемирная 

история, XIX–начало XXI в.» для 

11 класса учреждений общего среднего 

образования с русским (белорусским) 

языком обучения (с электронным 

приложением для повышенного уровня) 

авторов В.С. Кошелева,  Н.В. Кошелевой, 

М.А. Красновой под редакцией доктора 

исторических наук, профессора 

В.С. Кошелева (Минск, 2021). 

Содержание учебного пособия 

охватывает основные события всемирной 

истории XIX–начала XXI века. Учебное 

пособие состоит из введения и трех 

разделов, которые делятся на параграфы. 

Во введении рассматривается путь, 

пройденный человечеством со времен промышленной революции, которая 

положила начало становлению индустриальной цивилизации, до настоящего 

времени. При изложении исторического материала в учебном пособии 

используется проблемно-теоретический подход. 

Новое учебное пособие соответствует требованиям, предъявляемым к 

учебникам нового поколения. В нем представлен минимально необходимый 

материал для обучения учебному предмету. Учебный материал в полной мере 

соответствует учебной программе. 

Содержание учебного пособия направлено на реализацию требований к 

организации образовательного процесса по всемирной истории в 11 классе (в 

соответствии с учебной программой) и позволяет организовать следующие 

виды учебно-познавательной деятельности учащихся: работу с исторической 

картой как источником информации; анализ исторических источников разных 

видов; самостоятельное составление обобщающих и сравнительных таблиц, 

схем; решение познавательных и проблемных задач; выполнение заданий 

поискового, исследовательского характера. 

Разные формы предъявления учебного материала в учебном пособии 

(таблицы, схемы, диаграммы, иллюстрации, карты и др.) позволяют учить 

учащихся работать с разнообразными источниками исторической информации: 

находить нужную информацию; анализировать и интерпретировать ее, 

оценивать и использовать для решения поставленной задачи.  
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На первом учебном занятии учителю необходимо обратить внимание 

учащихся на особенности оформления учебного материала в пособии. 

Наиболее важные для изучения и 

запоминания исторические даты, 

понятия и имена исторических деятелей 

выделены жирным курсивом, 

второстепенные – светлым. 

Для того, чтобы учащиеся могли 

лучше ориентироваться в учебном 

пособии, авторами разработан простой 

и понятный навигационный аппарат 

(условные обозначения): 
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Каждый параграф учебного пособия начинается ключевой идеей и 

вступлением, в которых кратко и емко сформулировано основное содержание 

параграфа – фундамент, на котором строится весь учебный материал. 

Ключевой вопрос, выделенный в рубрике «Вопросы и задания к тексту 

параграфа»  тем же цветом, что и ключевая идея, акцентирует внимание 

на проблему, которую нужно решить в процессе изучения темы. Например:  

 

 

 

 

Рубрика «Предлагаем обсудить» поможет глубже проанализировать и 

осмыслить учебный материал. 

 

В параграфы учебного пособия 

включены задания для 

самостоятельного исследования , 

которые помогут расширить знания по 

изучаемой теме. Для их выполнения 

потребуются источники дополнительной 

информации: справочники, энциклопедии, 
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ресурсы сети Интернет. 

После каждого параграфа в рубрике «Вопросы и задания к тексту 

параграфа»  содержатся вопросы, на которые необходимо ответить, для 

закрепления изученного материала. 

 
Понять специфику исторической науки, узнать об особенностях проведения 

исторического исследования помогут материалы рубрик «Лаборатория 

историка»  и «Особое мнение» . 
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В учебном пособии максимально использованы возможности визуального 

ряда – иллюстрации, картосхемы, фотографии, репродукции картин, фото. 

Иллюстрации в учебном пособии в большинстве случаев имеют не только 

иллюстративное значение, но и вписаны в общий контекст с учебным 

материалом. Иллюстрации «служат тексту», организовывают его усвоение, 

облегчают его понимание и практическое использование. 
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Краткая информация об ученых, которые внесли выдающийся вклад в 

изучение истории и человеческого общества, представлена в рубрике 

«Исследователи истории и общества».  

 
Учебное пособие содержит материал для базового уровня изучения 

истории. Для тех, кто изучает историю на повышенном уровне, создано 

электронное приложение, размещенное на национальном образовательном 

портале (http://www.profl.adu.by). Этот материал обозначен специальным 

знаком  и снабжен QR-кодом .  

 
Материал для повышенного уровня предназначен и для тех, кто 

интересуется историей. В этом случае следует обращаться к электронному 

приложению, для ознакомления с материалами которого можно использовать 

гостевой доступ. 

После каждого раздела авторы учебного пособия предусмотрели задания 

для обобщения, цель которых – установить более широкие связи между 

темами отдельных уроков, целыми разделами, понять системный характер 

изучаемого предмета, поднять на новый уровень мышление учащихся. Часть 

заданий носит творческий характер. 

http://www.profl.adu.by/


7 

 

 

 
Предложенные задания можно использовать на занятиях для контроля 

знаний и проведения опроса.  

В конце учебного пособия находится синхроническая таблица основных  

событий, которая содержит даты наиболее важных исторических событий, 

научных открытий и технических достижений. 

  
На последних страницах учебного пособия также даны объяснения 

основных терминов в «Словаре исторических понятий». 

 
Список литературы для чтения и интернет-ресурсов помогут глубже 

изучить заинтересовавшую учащихся тему.  
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Работа с учебным пособием по всемирной истории на учебных занятиях и 

дома: 

позволяет рассмотреть историю в развитии, на сущностном уровне 

проработать понятийный аппарат, осмыслить исторический процесс, понять 

закономерности и тенденции исторического развития и, как следствие, иметь 

целостную картину исторического развития мира; 

способствует формированию функциональной и читательской 

грамотности, что должно обеспечить учащихся необходимыми знаниями, 

умениями и навыками для эффективной жизнедеятельности в конкретной 

социально-культурной среде. 


