
ИСТОРИЯ 
 

Рабочая программа по истории создана на основе следующих нормативных 

документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089. 

3.О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана 

/ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-

126. 

4. А.Н. Сахаров, С.И. Козленко. История России. Программы общеобразовательных 

учреждений. История. – Просвещение, 

5.Загладин, Загладина: Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н.В. 

Загладина "Всеобщая история". «Русское слово», 

6.Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 (Зарегистрировано в 

Минюсте России ). 

7.О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

8.Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047 

9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июня 2015 г. № 

576.  О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации образовательных программ общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253), 

10.Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

11.Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-

600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290). 

12.Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

13.Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2013 г. № 03/961. 

14.Письмо МОиН Челябинской области от 16 июня 2015г. № 03-02/4938 «Об особенностях 

преподавания обязательных учебных предметов образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году ». 

15.Методические рекомендации о преподавании учебного предмета «История» в 2015-2016 

учебном году. 

16.О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г. 

№103/3404. 



17. Школьный учебный план на 2015-2016 учебный год. 

18.Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных предметов и 

элективных курсов в МАОУ «СОШ №7». 

  

Освоение курса истории на базовом уровне способствует достижению главной цели 

исторического образования в школе: «формированию у учащихся исторического мышления 

как основы гражданской идентичности ценностно ориентированной личности». Рабочая 

программа по истории позволяет дать учащимся целостное интегрированное представление о 

всемирно-историческом развитии, о пути человечества к современному миру; помогает 

выработать у учащихся навыки исторического мышления, сформировать у них историко-

политическую и гуманитарную культуру. Изучение истории в полной средней школе 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 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. 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не усвоением 

все большего количества информации и способностью воспроизводить  изученный материал, 

а  с овладением навыка анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием 

коммуникативной культуры учащихся. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

 

1. Познавательные. 
 умение самостоятельно и осознанно организовывать свою познавательную 

деятельность в соответствии с заданной целью; 

 умение определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

 умение определять причинно-следственные связи и использовать их для анализа; 

 умение самостоятельно осуществлять отбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов; 

 умение самостоятельно создавать алгоритм познавательной деятельности для решения 

творческих и поисковых задач; 

 умение применять элементарные приёмы исследовательской деятельности; 

 умение создавать собственные модели объектов, процессов и явлений, проекты как 



результат исследовательской деятельности, в т.ч. с использованием информационных 

технологий. 

 

2. Информационно-коммуникативные 

 

 поиск необходимой информации по заданной теме с использованием источников 

различного типа; 

 извлечение необходимой информации из источников, определение первостепенной 

информации; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую, адекватную 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

 умение развёрнуто обосновывать и аргументировать суждения; 

 умение свободной работы с текстом разных стилей, владение навыками 

редактирования текста, создания собственного текста; 

 использование информационных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений. 

3. Рефлексивные. 
 

 понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

 объективное оценивание своих учебных достижений, динамики развития своих 

личностных качеств; 

 владение навыками коллективной деятельности в части организации и участия в ней; 

 оценивание и коррекция собственного поведения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности; 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования. 

 

Формы и методы: 

 

 используемые технологии: проблемное обучение, технология проектов; 

 формы организации учебной деятельности: коллективная (урок, лекция, семинар, олимпиада, 

конференция, КТД, лабораторные занятия), групповая (спецкурс, спецпрактикум, групповое 

занятие, учебное исследование, проектирование), индивидуальная (консультации, 

исследовательская работа, собеседование, индивидуальные планы работы). 

Задачи курса: 
 Дать комплекс знаний об истоках, развитии, специфики отдельных периодов истории 

и цивилизации, их роли в становлении современного мира 

  Помочь учащемуся выработать историческое мышление – подход к общественным 

явлениям в их становлении и развитии, в определенном историческом контексте и в связи с 

их конкретным историческим опытом 

  Показать историю «с человеческим лицом», глубже раскрыть ее гуманитарные 

аспекты 

  Расширить представления учащихся о характере современной исторической науки, 

неоднозначности исторических знаний, выработать критический подход к ним 

  Способствовать овладению учащимися приемами исторического анализа 

 Помочь становлению гуманитарной культуры учащихся, научить быть открытыми 

опыту других народов, цивилизаций, способствовать усвоению ими демократических 

ценностей и выработки у учащихся толерантности 

 Способствовать обогащению внутреннего мира учащихся, формированию и них 



активной гражданской позиции и умения понимать сложности и противоречия современного 

мира. 

Р (Н-Р) К в программе реализуется через следующие составляющие, содержание которых 

соответствует требованиям федерального компонента государственного образовательного 

стандарта: 

 предметно-информационную: иметь знания об истории, современном состоянии и 

перспективах развития Южного  Урала; иметь представление об особенности социально-

политической и социально-экономической жизни региона; 

 деятельностно-коммуникативную: занимать активную гражданскую позицию в 

социально-экономической, духовной жизни региона; владеть практическими навыками 

решения определённых проблем, связанных с позитивными изменениями в жизни населения 

своего города; 

 ценностно-ориентационную: быть готовым к оценке собственных возможностей в 

освоении будущей профессиональной дельности; принимать ценности другой группы, 

сообщества; уметь соотносить поставленные цели деятельности и результат, нести 

ответственность за результаты своей образовательной деятельности. 

Школьный компонент (компонент образовательного учреждения) способствует реализации в 

программе задачи формирования позитивной самооценки обучающегося, мотивации на 

достижение поставленных перед собой целей как важнейших составляющих уровня 

социальной компетентности выпускника, исходя из миссии образовательного учреждения. 

Через выполнение государственных стандартов образования в условиях 

дифференцированного обучения (профильного и непрофильного) рабочая программа 

выполняет следующие функции: нормативную, целеполагающую, фиксацию содержания 

образования, оценочную. 

В результате создаются условия для формирования на уровне понимания целостной картины 

мира системы ценностных ориентиров, образа себя (образ “я”), умения построения 

реалистичного жизненного плана на перспективу, основных умений выработки путей и 

способов достижения целей, потребности и умения самостоятельно учиться. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

«История», согласно Федеральному базисному плану, входит в состав учебных предметов, 

являющихся обязательными для изучения на ступени среднего (полного) общего 

образования. На изучение курса истории на базовом уровне базисным планом отводится 136 

часов: из расчёта 2 часа в неделю. 


