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Рабочая программа по истории для основной школы составлена на ос-

нове Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, примерной программы по исто-

рии. В рабочей программе учтены идеи, программы развития и формирова-

ния универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенци-

ями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся и коммуникативных качеств личности. 

Историческое образование на ступени основного общего образования 

играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализа-

ции учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным тра-

дициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и мно-

гоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся форми-

руются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических 

эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых со-

бытиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историче-

ском пути российского народа важны и для понимания современных обще-

ственных процессов, ориентации в динамично развивающемся информаци-

онном пространстве. 

Цель курса нравственно-эстетическое воспитание и развитие учащих-

ся в процессе формирования способности личностно, полноценно и глубоко 

воспринимать историческое прошлое на базе изучения основ ее теории и 

практики. 

Результаты изучения учебного предмета: 

Личностные: готовность применять исторические знания для выявле-

ния и сохранения исторических и культурных памятников истории России, 

формирование ценностных ориентации и убеждении школьника на основе 

личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта лю-

дей в прошлом, восприятие идей гуманизма, уважение прав человека, патри-

отизма. 

Метапредметные: способность применять понятийный аппарат и при-

емы исторического анализа для раскрытия сущности и значения, освоение 

систематизированных знаний об истории человечества, формирование у обу-

чающихся знаний и практических навыков проявление заботы о людях, о 



природе и культуре родного края через самоорганизацию своей жизнедея-

тельности, овладение умениями работать с учебной и внешкольной инфор-

мацией (систематизировать, анализировать и обобщать факты, составлять 

простой план, формулировать и обосновывать выводы), использовать совре-

менные источники информации; 

Предметные: способность решать творческие задачи, представлять ре-

зультаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе ;умения 

изучать и систематизировать информацию из различных исторических и со-

временных источников как по периоду в целом, так и по отдельным темати-

ческим блокам, овладение целостным представлением об историческом пути 

Руси, соседних народов и государств с древнейших времен. 

Структура рабочей программы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Учебно-тематическое планирование по истории. Содержание тем 

учебного курса. 

5. Календарно-тематическое планирование.  

6. Требования к уровню подготовки учащихся. 

7. Нормы оценивания. 

8. Список используемой литературы. 

 

 


