История (профильный уровень), 10 класс. Аннотация к рабочей программе.
Рабочая программа составлена на основе программы «История России с древнейших времен
до конца XIX в.», авторы В.И. Буганов, П.Н. Зырянов, А.Н. Сахаров, С.И. Козленко, и «Всеобщая
история с древнейших времен до конца XIX в.», авторы В.И. Уколова, А.В. Ревякин, М.Л.
Несмелова, с учётом федерального компонента государственного стандарта.
Цель программы – освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом
процессе.
Задачи программы:
• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации
• развитие

умения

самостоятельно

и

мотивированно

организовывать

свою

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата),
использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа,
определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать
критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов
• 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
• 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
• воспитание

гражданственности,

национальной

идентичности,

развитие

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин.
«История» изучается на ступени среднего общего образования в качестве предмета по выбору
учащегося в объеме 4 часов в неделю.
Программа содержит следующие разделы:
• Источники формирования человеческой цивилизация. Первобытность
• Древний мир
 Древний Восток
 Античность
• Средневековье
 Западноевропейское Средневековье
 Византийское Средневековье

 Исламский мир в Средние века
 Индия, Китай, Япония в Средние века
 Предыстория народов России
 Начало Руси
 Русь в XI – XII вв.
 Русь в XIII – XV вв.
• Западная Европа на пути к Новому времени
• Экономика и общество
 Возникновение мирового рынка
 Промышленная революция
 Индустриальное общество
 Россия в XVI в.
• Духовная жизнь общества
 Религия и церковь в начале Нового Времени
 Наука и общественно-политическая жизнь
 Художественная культура
• Политические отношения
 Государство на Западе и Востоке
 Политические революции XVII – XVIII вв.
 Становление либеральной демократии
 Россия в XVII в.
 Россия в конце XVII – XVIII вв.
• Международные отношения
 Встреча миров
 Европейское равновесие XVII – XVIII вв.
 Конфликты и противоречия XIX в.
 Россия в первой половине XIX в.
 Россия во второй половине XIX в.

