
Аннотация к рабочей программе по предмету 

«История» 6-11 классы 

Данная программа  является  рабочей  программой  по предмету «История» 

для  6 - 11 классов образовательного учреждения для обучающихся с 

нарушением слуха. 

Цель освоения курса:  

- развитие и воспитание личности школьника, способного к  

самоидентификации  и определению своих ценностных приоритетов на 

основе  осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего  исторические знания  в учебной 

и социальной деятельности.   

Задачами курса являются: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

социальной и этнонациональной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

-  овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству в  соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей  современного общества; 

- развитие способности обучающихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию  о способностях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом и историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование обучающихся умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 



другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном  и 

многоконфессиональном обществе. 

 - овладение обобщенными способами мыслительной, слуховой и зрительной 

памяти, внимания, мышления, воображения; 

- овладение творческой, исследовательской деятельности; 

Формы организации учебного процесса: 

Основной формой организации учебного процесса является урок. В 

соответствии учебного плана  МБОУ ООШ № 77 города, предмет 

«История» с 6 по 11 классы  изучается 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

Планируемые результаты обучения: 

в направлении личностного развития: 

1. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, приводить примеры; 

2. критичность мышления; 

3. иметь представление  об  исторической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

4. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении исторических задач; 

5. учиться контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

6. развивать способность  к эмоциональному восприятию исторических 

объектов, рассуждений. 

в метапредметном направлении: 

1. привить первоначальные представления об исторической науки, 

исторических явлений и процессов; 

2. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения исторических проблем;  

3. умение понимать и читать  карту; 

4. умение самостоятельно ставить цели; 

5. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 



решение задач исследовательского характера. 

в предметном направлении: 

1. умение работать с историческим  текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации); 

2. владение базовым понятийным аппаратом; 

3. развитие представлений о событиях и явлениях; 

4. умения  представлений о достоверных, невозможных и случайных 

событиях; 

5. овладение практически значимыми умениями и навыками, и их 

применение в жизни предполагающее умение: 

 - наличие твердых навыков устных, письменных  

- наличие представлений об основных изучаемых понятиях, как важнейших 

исторических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

- умение выражать свои мысли в устной и письменной речи 

Формы контроля: 

Устный опрос, зачет, повторение-обобщение темы, самостоятельные и   

контрольные задания, словарные диктанты, проектная деятельность. 


