
Рабочая программа по истории составлена на основе Примерной программы 
основного общего образования по истории (базовый уровень). Данная программа 
соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта основного общего 
образования по истории и областному базисному    учебному плану Челябинской области. 

Учебный предмет «История» входит в образовательную область 
«Обществознание». Историческое образование на ступени основного общего образования 
играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 
приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 
исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 
процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 
различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и 
ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 
историческом пути российского народа важны и для понимания современных 
общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 
пространстве.  

 
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 
• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 
в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 
• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации; 
• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 
• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 
толерантного отношения к представителям других народов и стран. 
 
 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых концепций. 
  Познавательная деятельность: 

 умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-
следственные связи; 

умение определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи 
и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 
ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; 
  умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы.  

 Информационно-коммуникативная деятельность: 
  умение передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания; 
 проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать различные 

виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
 создавать письменные высказывания адекватно передающие прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно); 
 составлять план, тезисы конспекта; 
владение монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 



иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»), формулировать выводы; 

  использование различных источников информации, включая энциклопедии, 
словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства 
языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 
  Рефлексивная  деятельность: 

умение учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность 
(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 
средств); 

  владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение определять 
причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов 
и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 
 


