Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История»
Класс: 10.
Профиль: филологический.
Уровень общего образования: среднее общее образование; уровень обучения базовый.
Количество часов по учебному плану: 105 часов в год; 3 часа в неделю.
Учебный предмет федерального компонента учебного плана.
Цели:
− воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, зтнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта
учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;
− развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, критически анализировать полученную информацию, определять
собственную позицию по отношению к окружающей действительности, соотносить ее
с исторически возникшими мировоззренческими системами;
− освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов
философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе;
подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных
дисциплин, научному пониманию роли и места истории в системе общественных
дисциплин;
− овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами
исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как
основы решения исследовательских задач;
− формирование ответственности за историческое образование и историческое
мышления - способности рассматривать события и явления с точки зрения их
исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность
различных версий и оценок событий прошлого и современности; определять и
аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам
истории.
Требования к уровню подготовки обучающихся:
В результате изучения истории ученик должен
Знать/понимать:
− Основные факты, процессы, явления, характеризующие целостность и системность
отечественной и всемирной истории.
− Периодизацию всемирной и отечественной истории.
− Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории.
− Историческую обусловленность современных общественных процессов.
Уметь:
− Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа.
− Критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания).
− Анализировать историческую информацию, представленную в различных знаковых :
системах(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд).
− Различать в исторической информации факты, и мнения, исторические описания
исторические объяснения.

− Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений.
− Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические
сведения.
− Представлять результаты изучения исторического материала в форме конспекта,
реферата, рецензии.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
− Для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности.
− Критического восприятия получаемой извне социальной информации.
− Соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения.
− Осознание себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, граждан России.
Краткое содержание учебного предмета: Основы исторического познания.
Периодизация всемирной истории. Античная эпоха в истории человечества. Крушение
империй Древнего мира. Первые государства Древнего мира. Эпоха Средневековья в
Европе и в Азии. Европа в раннее Новое время (XVI-начале XVII вв.). Время
революционных потрясений и перемен (XVII-вторая половина XVIII вв.). Страны Европы
и Америки в конец XVIII - XIX века. Страны Азии и Африки в эпоху европейского
господства. Новая система международных отношений. Древнерусское государство в IXXIII вв. Древнерусское государство в IX-XIII вв. Образование единого Русского
государства в XIV-XV вв. Россия в XVI в. Россия в XVII - XIX вв.
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта общего образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089
(ред. от 23.06.2015) «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»).

