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Пояснительная записка 

Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, 
соответствующего стандартам Министерства образования Российской 
Федерации. Цель программы состоит в том, чтобы обеспечить  
повышениекачественного уровня обученности  подрастающего поколения. 
Одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися 
прочными и осознанными знаниями. Программа построена с учетом принципов 
системности, научности и доступности, а также преемственности и 
перспективности между различными разделами курса. Рабочая программа 
представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительная 
записка, основное содержание, учебно-тематический план, требования к 
уровню подготовки обучающихся, литература и средства обучения, 
приложение (календарно-тематическое планирование). 

Изучение предмета истории в  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; 
освоения знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 
истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 
овладения элементарными методами исторического познания, умениями 
работать с различными источниками исторической информации; 
формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 
применение знаний и представлений об сложившихся системах социальных 
норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном обществе, участие в межкульткрном взаимодействии, 
толерантного отношения к представителям других народов и стран. 
Задачиизученияпредмета истории: 
сформировать навык устанавливать причинно-следственные связи; 
сформировать умение критично оценивать экономические, политические, 
социальные, духовные события и явления 
воспитывать общечеловеческую культуру; 
учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 
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Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 
программа 

 
Индивидуальная рабочая программа по предмету разработана в соответствии с: 
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
− Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»; 
− приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; ( общее) 
− приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»  
− приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования»; (общее) 
− приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»(в редакции Приказов Минобрнауки 
России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 
29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507);  
− приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»  
− приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 
− приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 
− приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 
− Учебным планом ГОАОУ ЦОРиО – Центра дистанционного образования 
детей-инвалидов Липецкой области на 2018-2019; 
− Адаптированной основной образовательной программой основного общего 
образования ГОАОУ ЦОРиО «Центра дистанционного образования; 
- Правилами о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ, учебных курсов, предметов, дисциплин ГОАОУ ЦОРиО «Центра 
дистанционного образования». 
 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая 
программа 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандартаосновного общего образования, 
Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 
(включающей Историко-культурный стандарт), авторской программы по 
Истории России к учебникам для 6-10 классов  И. Л. Андреева, О. В. 
Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. издательства «Дрофа», 2016 г.,  рабочей 
программы по всеобщей истории предметной линии учебников  Загладина Н.В 
5-9 классы, издательства «Русское слово» 2014 год. А также авторской 
программы , А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. - М.:История Древнего 
мира. 

 
Обоснование выбора примерной рабочей программы для разработки 

рабочей программы 
Для организации обучения предмету «История» используются учебно-

методические комплекты под редакцией: Загладина Н.В 5-9 классы, 
издательства «Русское слово» 2014 год.» ,учебно-методический комплект под 
редакциейА. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая, издательство 
«Просвещение», которые рекомендованы Федеральным перечнем учебников, 
допущенных министерством образования и науки Российской Федерации. 
Рабочая программа по истории России к учебникам для 6—10 классов авторов 
И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. составлена с учетом 
Федерального государственного образовательногостандарта (ФГОС), 
соответствует новому историко-культурному стандарту (ИКС) и примерной 
общей образовательной программе (ПООП). 

Программа реализует системно-деятельностный подход в обучении 
истории, идею дифференцированного подхода к обучению.Программа 
реализует идею межпредметных связей при обучении истории, что 
способствует развитию умения устанавливать логическую взаимосвязь между 
явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе на уроках по 
разным предметам. Большое внимание уделяется формированию навыков 
использования справочной литературы. 
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При формировании ИРП учитывалась специфика состояния здоровья 
ребенка, рекомендации по обучению, составленные специалистами ПМПк, а 
также результаты обучения прошлого учебного года 
Сроки  реализации рабочей учебной программы: 2016-2021 год  
 

 
 

Определение места и роли учебного курса, предмета в овладении 
обучающимся требований к уровню подготовки обучающихся 

(выпускников) в соответствии с федеральным государственным 
стандартом 

 
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 
качестве обязательного предмета в 5 –10 классах в общем объеме 408 часов, в 
5—10 классах по 2 часа в неделю. Программа 9 класса ( растянута на 2 года). 

Данная программа построена с учетом: 
В 5 классе: 2 часа в неделю 68 часов 
В 6 классе 2 часа в неделю 68 часов 
В 7 классе 2 часа в неделю 68 часов 
В 8 классе 2 часа в неделю 68 часов  
В 9 классе 2 часа в неделю 68 часов 
В 10 классе 2 часа в неделю 68 часов 

Цели учебного предмета для каждой ступени обучения 

Базисный вариант исторического курса в основной средней школе 
строится на основе реализации линейного принципа: изучение процесса 
развития человечества от первобытности до современности — с V по X класс.  

V класс — история древнего мира до V века. В итоге изучения курса у 
учащихся формируются представления о происхождении человека и 
становлении человеческого общества, его развитии от первобытного состояния 
к цивилизации. Они ознакомятся с основными вехами развития древнейших 
цивилизаций Востока, античного мира, Индии и Китая, их вкладом в прогресс 
человечества. Школьники должны научиться вести счет лет в истории, 
устанавливать последовательность, длительность и синхронность событий и 
процессов, пользоваться исторической картой. 

VI класс — история средних веков до середины XVII века В результате 
изучения курса у учащихся начинают формироваться научные представления о 
месте средневековья в истории человечества, особенностях общественного 
прогресса в это время, основных характеристиках феодального способа 
производства, объективных и субъективных факторах развития общества, роли 
мировых религий и прежде всего христианства и ислама. Особое внимание 
уделяется эпохе Возрождения и развитию идей гуманизма. Школьники 
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овладевают навыками сравнительно-культурных характеристик цивилизаций 
Запада и Востока. 

 

 

VII- X класс — отечественная история с древнейших времен до конца 
XVII века 

На базе полученных в V и VI классах фактических знаний, представлений 
о путях и основных этапах развития человеческого общества с древнейших 
времен до конца средневековья с VII класса начинается систематическое 
изучение курса отечественной истории. Понятие отечественная история 
включает историю Руси — России — СССР — Российской Федерации. Курсы 
истории отдельных регионов составляют региональный и школьный 
компоненты учебного плана.На данном этапе идет дальнейшее формирование 
навыков сравнительного анализа, умения выделять общее и особенное в 
истории. Школьники должны научиться проводить поиск необходимой 
информации в доступных им источниках помимо учебника. 

VIII класс — новая история с середины XVII века до конца XVIII века; 
отечественная история конца XVII — XVIII века 

С этого класса начинается синхронное изучение курсов отечественной и 
всеобщей истории. Это создает более широкие возможности для применения 
сравнительного анализа, выявления своеобразия российской истории. У 
школьников формируются научные представления об основных тенденциях 
развития зарубежных стран Запада и Востока в новое время, о постепенном 
переходе западной цивилизации к новому способу производства, своеобразии 
исторического пути России. 

IX класс — новая история XIX века; отечественная история (1801—1894) 

В IX классе продолжается синхронное изучение зарубежной и 
отечественной истории — начиная с эпохи наполеоновских войн и до 
завершения формирования монополистического капитализма в передовых 
европейских странах и колониальной системы империализма в мире. Курс 
отечественной истории доводится до 1894 г. — начала царствования Николая 
II, связанного с существенными изменениями внутренней и внешней политики 
России. Помимо знания фактов, предусмотренных обязательным минимумом, 
школьники должны научиться излагать свои суждения о причинно-
следственных связях отдельных событий, явлений и процессов всемирной и 
отечественной истории. 
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X класс — новейшая история XX века; отечественная история (c 1894 г. до 
наших дней) 

Выпускники основной средней школы помимо знания фактического 
материалаи вышеперечисленных умений должны овладеть навыками 

выявления характерных, наиболее существенных признаков исторических 
событий и явлений; группировки (классификации) их по указанным признакам; 

объяснения мотивов, целей и результатов деятельности исторических 
личностей. 

 
 

Формы организации учебного процесса 
 

Основной формой организации учебного процесса является урок. В 
качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 
используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 
самостоятельная работа ребенка с использованием современных 
информационных технологий.  

Организация сопровождения направлена на: 
создание оптимальных условий обучения; 
исключение психотравмирующих факторов; 
сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 
развитие положительной мотивации к освоению программы; 
развитие индивидуальности ребенка. 

Технологии обучения 
 

Ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, 
объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. На уроках используются 
элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, 
элементы проблемного обучения, игровые технологии, применение ИКТ, 
элементы проектной деятельности, здоровьесберегающие технологи. 

 

Виды и формы контроля 
 

Для контроля уровня достижений используются такие виды контроля как 
текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля: контрольная 
работа, самостоятельная проверочная работа, тестирование, письменные 
домашние задания. Виды домашних заданий: работа с текстом учебника,  
выполнение упражнений,  решение задач, индивидуальные, тестовые задания в 
электронном курсе, подготовка докладов, сообщений, составление схем, 
разработка презентаций. 
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Программа может быть реализована  при использовании дистанционного 
способа обучения, с применением элементов современных образовательных 
технологий, передовых форм и методов обучения, таких как проблемный 
метод, развивающее обучение, компьютерные технологии. 




