Рабочая программа составлена на основе:
Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089
от 05.03.2004
Н.В.Загладин, Н.А. Симония. Всеобщая история с древнейших времен до
конца XIX в. Программа курса. – М.: Русское слово, 2012. Составлена на
основе Примерной (типовой) программы разработанной Министерством
образования и по истории России Павленко Н.И. и Ляшенко И.Л. и Всеобщей
истории Загладин Н.В., Симония Н.А.,
является составной частью
образовательной программы образовательного учреждения, содержание
программы соответствует целям и задачам образовательной программы
учреждения.
Основные содержательные линии примерной программы в 10 классах
реализуются в рамках курса «История». С учетом психолого-возрастных
особенностей учащихсяи требований межпредметной интеграции.
Примерная программа устанавливает примерное распределение учебного
времени и крупных тематических блоков по истории Росси и всеобщей
истории.
Цели и задачи
Изучение истории на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей:

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных
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 всемирноисторическом 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.
В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в
состав учебных предметов, обязательных для изучения на ступени среднего
общего образования.
Изучение истории в 10 классе предусматривает решение следующих
задач:

— формирование у молодого поколения исторических ориентиров
самоидентификации в современном мире;
— формирование умения на историческом опыте находить свою позицию в
мире мультикультурности и поликонфессиональности, быть толерантным и
открытым к социальным коммуникациям;
— выработка основ исторического сознания, гражданской позиции и
патриотизма;
— формирование системы позитивных гуманистических ценностей,
гуманитарной культуры с помощью анализа исторического опыта
человечества;
— усвоение интегративной системы знаний об истории человечества,
отмечая место и роль России во всемирнооисторическом процессе;
— выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного
знания и общественной жизни;
— развитие навыков исторического анализа и синтеза,формирование
понимания взаимовлияния исторических событий и процессов.
— выявить актуальные проблемы исторического развития России, ключевые
моменты истории, оказавшие существенное влияние на жизнедеятельность
российского народа;
— определить основные этапы развития нашей страны на протяжении ее
более чем 1000 летней истории;
— на примерах из различных эпох показать органическую взаимосвязь
российской и мировой истории. В этом контексте проанализировать общее и
особенное в отечественной истории, что позволит определить место
российской цивилизации во всемирно историческом процессе; выявить и
осмыслить факторы самобытности российской истории;
— уяснить, по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня
споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии;
— показать место истории в обществе, формирование и эволюцию
исторических понятий и категорий;
— обратить внимание на тенденции развития мировой и отечественной
историографии. Определить место и роль российской истории и
историографии в мировой науке;
— проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые
произошли в России в последние два десятилетия. Осознанно уяснить
историческое место и выбор пути развития России на современном этапе.
Место предмета в учебном плане
Количество часов по рабочему плану: всего 68 час; в неделю: 2 час.
На изучение Истории России предусматривается – 44ч, Новая история – 24ч.
Тематический план история 10 класс
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Раздел 1. История как наука
Раздел 2. Человечество на заре своей
истории
Раздел 3. Цивилизации Древнего мира
Раздел 4. Средневековье
Раздел 5. Новое время: эпоха
модернизации
Раздел 6. Народы и древнейшие
государства на территории России
Раздел 7. Русь в IX - начале XII в.
Раздел 8. Русские земли и княжества в
XII-середине XV в.
Раздел 9. Российское государство во
второй половине XV-XVII вв.
Раздел 10. Россия в XVIII в.
Раздел 11. Россия в первой половине XIX
в
Раздел 12. Россия во второй половине XIX
- начале XX вв.
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