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 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;
Цель курса
 освоение систематизированных знаний об истории
человечества, формирование целостного представления о
месте и роли России во всемирно-историческом 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
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Структура курса

Древнейшая история человечества - 1час
Цивилизации Древнего мира и Средневековья -14 часов
Новое время: эпоха модернизации -7 часов
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального
общества – 8 часов
Человечество на этапе перехода к информационному обществу -28
часов
ИСТОРИЯ РОССИИ
История России – часть всемирной истории-1 час
Народы и древнейшие государства на территории России-1час
Русь в IX – начале XII вв. -8 часов
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. -3часа
Российское государство во второй половине XV – XVII вв.-7 часов
Россия в XVIII – середине XIX вв. – 7 часов
Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. -18 часов

Революция 1917 г. и Гражданская война в России-5 часов
Советское общество в 1922-1941 гг. - 9 часов
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны -5 часов
СССР в первые послевоенные десятилетия - 4 часа
СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.-2 часа
Советское общество в 1985-1991 гг.-5 часов
Российская Федерация (1991-2008 гг.) -5 часов

