
Аннотация к адаптированной рабочей программе  

по истории для 10 б класса  

Адаптированная рабочая программа по истории для 10-го б  класса для 

слабослышащих обучающихся разработана на основе: 

-Примерной рабочей программы основного общего образования для 5-9 классов по 

истории, М. 2021. 
- примерной адаптированной основной образовательной  программы основного 

общего образования обучающихся с нарушениями слуха, М.2022 

- В соответствии с Учебным планом и утвержденного списка учебников и учебных 

пособий в образовательном учреждении КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» 

на 2021-2022 учебный год. 

Согласно Базисного Учебного плана КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха» на 2022-2023 учебный год, на изучение истории в вышеперечисленных классах 

отводится 70 часов, по 2 часа в неделю. 

    Адаптированная рабочая программа реализует ФГОС ООО. Рабочая программа по 

истории для 10 б класса рассчитана на 1 год. 

Цель обучения истории заключается в формировании у обучающихся общей 

картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 

   Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к истории России и уважения 

к истории других стран; сознательного отношения к истории страны как духовной ценности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний об истории России и истории зарубежных стран, структуре истории 

как науки, периодизации истории; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых слов; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать исторические 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Основные задачи учебного предмета: 

- формировать представлений об истории России,  Нового и Новейшего времени; 

- показать наиболее яркие личности и их роль в истории и культуре в изучаемые 

исторические эпохи; 

- охарактеризовать хронологические рамки периода,  

- формировать представления об истории России и её народах в данный период; 

- рассказать о наиболее  значимых личностях и событиях в истории России данного 

периода; 

- способствовать формированию любви к Отечеству. 

Формирование у обучающихся детей с нарушением слуха целостного представления о 

начале исторического пути человеческой цивилизации и судьбах древних государств, об 

основных этапах, важнейших событиях, деталях истории Нового времени, Истории России: 

конца XVII- XVIII в, развитии политики, экономики, культуры, социальной сферы. В 

результате изучения истории Отечества: формирование у обучающихся прочных знаний по 

истории Отечества конца 17-18 в, овладение умениями пользоваться историческими 

знаниями на других учебных предметах, во внеклассной работе, в жизни, подготовка 

обучающихся, воспитанников к жизни, социальная адаптация в общество. 

   УМК по учебному предмету: 



 

- Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс.: учебник для 

общеобразовательных организаций / А.Я.Юдовская и др; под редакцией А.А.Искендерова. – 

3-е изд. – Москва : Просвещение, 2021. – 255 с. 

 -История России: конец XVII- XVIII в. 8 кл.: учебник / И.Л.Андреев, Л.М.Ляшенко, 

И.В.Амосова,.- 3-е изд., стереотип.-М.: Просвещение, 2022. – 269, с. 

  Формы промежуточной аттестации: промежуточный тест, итоговое тестирование. 
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Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по истории для 10-го б  класса для 

слабослышащих обучающихся разработана на основе: 

-Примерной рабочей программы основного общего образования для 5-9 классов по 

истории, М. 2021. 
- примерной адаптированной основной образовательной  программы основного 

общего образования обучающихся с нарушениями слуха. 

-Программы общеобразовательных учреждений:  

-История России: конец XVII- XVIII в. 8 кл.: учебник / И.Л.Андреев, Л.М.Ляшенко, 

И.В.Амосова,.- 3-е изд., стереотип.-М.: Просвещение, 2022. – 269, с. 

- Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс.: учебник для 

общеобразовательных организаций / А.Я.Юдовская и др; под редакцией А.А.Искендерова. – 

3-е изд. – Москва : Просвещение, 2021. – 255 с. 

- В соответствии с Учебным планом и утвержденного списка учебников и учебных 

пособий в образовательном учреждении КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» 

на 2021-2022 учебный год. 

Согласно Базисного Учебного плана КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха» на 2022-2023 учебный год, на изучение истории в вышеперечисленных классах 

отводится 70 часов, по 2 часа в неделю. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Изучение истории в  10 классе  осуществляется по двум курсам: История России и 

Всеобщая история. Цель обучения истории заключается в обеспечении усвоения 

слабослышащими обучающимися истории России,  Всеобщей истории, в формировании 

общей картины исторического развития человечества, в развитии умений применять 

исторические знания в жизни, в приобщении обучающихся к национальным и мировым 

культурным традициям.  

Учебный предмет «История» занимает особое место: является объектом изучения, 

средством и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний. История 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Историческое образование на ступени основного общего образования способствует 

формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта обучающихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности обучающихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, 

освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в 

современном обществе. Программа ориентирована на овладение обучающимися 

универсальными учебными действиями по истории. Особенности программы – её 

интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их 

самостоятельности и самоценности. 

Цель обучения истории заключается в формировании у обучающихся общей 

картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 

В рамках курса истории предусматривается формирование у обучающихся 

познавательного интереса, представлений о культурном многообразии мира, социально-

нравственного опыта, а также воспитание толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира. 



 
 

Также курс истории содействует освоению обучающимися значимости периода 

феодализма в истории народов мира. Изучение зарубежной истории помогает определить 

место России в истории человечества, увидеть особенности её развития и черты сходства с 

другими странами. 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитаниегражданственности и патриотизма, любви к истории России и уважения к 

истории других стран; сознательного отношения к истории страны как духовной ценности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний об истории России и истории зарубежных стран, структуре истории 

как науки, периодизации истории; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых слов; 

- формирование уменийопознавать, анализировать, классифицировать исторические 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- применениеполученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Основные задачи учебного предмета: 

- формировать представлений об истории России,  Нового и Новейшего времени; 

- показать наиболее яркие личности и их роль в истории и культуре в изучаемые 

исторические эпохи; 

- охарактеризовать хронологические рамки периода,  

- формировать представления об истории России и её народах в данный период; 

- рассказать о наиболее  значимых личностях и событиях в истории России данного 

периода; 

- способствовать формированию любви к Отечеству. 

Формирование у обучающихся детей с нарушением слуха целостного представления о 

начале исторического пути человеческой цивилизации и судьбах древних государств, об 

основных этапах, важнейших событиях, деталях истории Нового времени, Истории России: 

конца XVII- XVIII в, развитии политики, экономики, культуры, социальной сферы. В 

результате изучения истории Отечества: формирование у обучающихся прочных знаний по 

истории Отечества конца 17-18 в, овладение умениями пользоваться историческими 

знаниями на других учебных предметах, во внеклассной работе, в жизни, подготовка 

обучающихся, воспитанников к жизни, социальная адаптация в общество. 

Обучение предмету «История» у детей с нарушением слуха строится на 

слухозрительной основе: 

-осуществляется контроль за пониманием воспринятого, коррекция и уточнение 

звукослогового состава речи; 

- применяется графическая фиксация предлагаемого к усвоению материала;  

- организована деятельность с внешними опорами. 

При работе с обучающимися, воспитанниками, испытывающими затруднения в 

освоении образовательной программы по истории, осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход, используются разнообразные методы и приёмы в освоении 

программного материала. 

Подходы и принципы к реализации программы 

Обеспечивающими реализацию содержания программы по истории наиболее 

актуальными и значимыми для выполнения задач дисциплины являются следующие 

подходы: 



 
 

– компетентностныйидеятельностныйподходы, ориентированные на формирование 

личности, её способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность 

обучающихся; 

– дифференцированный подход к отбору и конструированию учебного содержания, 

предусматривающий учёт возрастных и индивидуальных возможностей обучающихся с 

нарушенным слухом;  

– личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 

обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение 

смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода – 

мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

– проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые 

придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной ситуацией 

понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого обучающийся 

должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие; 

– цивилизационный подход предусматривает изучение истории на фоне и во 

взаимодействии с историческими событиями в странах мира или группой стран, 

составляющих конкретные цивилизации. Главное в указанном подходе – отражение жизни, 

быта, культуры человека во взаимодействии с государственным и политическим 

устройством общества. 

Изучение курса истории базируется комплексе общепедагогических (научности, 

доступности, использования наглядности и др.) принципов. 

В частности, принцип научности (объективности)основан на фактах в их истинном 

содержании, без искажения и формализации. В соответствии с данным принципом 

предусматривается исследование каждого явления разносторонне, многогранно. Принцип 

использования наглядности предполагает опору на чувственный познавательный опыт 

обучающегося (с целью конкретизации усваиваемых понятий, правил, законов) и 

организацию такого опыта (в целях накопления, систематизации и обобщения чувственных 

образов как основы формирования новых понятий, выводов, правил). Использование 

наглядности способствует развитию у обучающихся воображения, яркому запечатлению и 

длительному сохранению в памяти учебного материала, стимулирует познавательный 

интерес к изучаемому предмету. Принцип прочности освоения программного материала 

ориентирует педагога на тщательный отбор материала, подлежащего усвоению на уроке и в 

процессе выполнения домашних заданий, на выделение в нем главного, существенного, что 

должно стать достоянием словесно-логической памяти. Необходимо стимулирование 

произвольного и непроизвольного запоминания обучающимися образцов речевых 

высказываний при многократных (лучше всего рассредоточенных во времени и 

обусловленных различными ситуациями) повторениях. Требуется формировать у 

обучающихся с нарушенным слухом приёмы опосредствованного запоминания 

(использование картинок-опор, классификация, группировка материала), приёмы 

мыслительной деятельности (сравнение, обобщение, конкретизация, отвлечение и др.). 

Принцип последовательностии систематичности предполагает обеспечение взаимосвязи и 

взаимообусловленности содержания учебной исторической информации. 

Последовательность проявляется в том, что в подборе и изложении программного материала, 

в использовании методов и форм организации обучения соблюдается переход от известного 

к неизвестному, от простого к сложному. Принцип индивидуального подхода требует учёта 

индивидуальных особенностей обучающихся при определении степени сложности заданий и 

характера воспитательных воздействий. Принцип индивидуального подхода направлен на 

создание благоприятных условий для реализации каждым обучающимся ближайших 

(формирование понятий, способов деятельности) и отдаленных (формирование личностных 

качеств) целей обучения и развития. 



 
 

К числу специфических для курса истории принципов относятся принцип историзма и 

принцип социального подхода. В соответствии с принципом историзма требуется 

рассматривать все исторические факты, явления и события в их последовательности, 

взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление следует изучать в 

динамике. Событие или личность не могут быть исследованы вне временных рамок. Принцип 

социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом 

социальных интересов различных групп и слоев населения, отдельных личностей, различных 

форм их проявления в обществе. 

Кроме того, курс изучение курса истории базируется на ряде специальных 

принципов
1
, в том числе: 

– принцип создания условий для формирования у обучающихся языковых обобщений. 

Формирование языковых обобщений (на программном материале дисциплины, базовых 

понятий курса истории) становится возможным при условии регулярно организуемой на 

уроках практики речевого общения, за счёт развития навыков восприятия, понимания и 

продуцирования высказываний во взаимодействии с процессом познавательной 

деятельности. В этой связи на уроках предусмотрены задания, требующие подготовки 

сообщений, формулировки выводов, аргументации результатов наблюдений, выписывание 

информации из справочной литературы и др.; 

– принцип коммуникативной направленности в обучении истории предусматривает 

создание на уроках ситуаций, побуждающих обучающихся к речевому общению. Данный 

принцип предполагает такую организацию обучения, при которой работа над лексикой, в 

том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или 

расширение значений уже известных лексических единиц)требует включения слова в 

контекст. Введение нового термина, новой лексической единицы проводится на основе 

объяснения учителя (в том числе с использованием дактилологии как вспомогательного 

средства обучения) с привлечением конкретных фактов, иллюстраций, видеофрагментов и 

сообщением слова-термина. Каждое новое слово включается в контекст закрепляется в 

речевой практике обучающихся. На уроках истории предусматривается использование 

синонимических замен, перефразировка, анализ определений. В частности, использование 

синонимов обеспечивает семантизацию исторических понятий и терминов; 

– принцип формирования и коррекции речи в связи с развитием других психических 

функций. На каждом уроке предусматривается целенаправленная работа по развитию 

словесной речи (в устной и письменной формах), в том числе, слухозрительного восприятия 

устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и 

терминологической лексики учебной дисциплины и лексики по организации учебной 

деятельности)
2
. В процессе уроков истории требуется одновременно с развитием словесной 

речи обеспечивать развитие у обучающихся неречевых психических процессов. В частности, 

предусматривается руководство вниманием обучающихся через постановку и анализ 

учебных задач, а также сосредоточение и поддержание внимания за счёт привлечение 

средств наглядности, видеоматериалов, доступных по структуре и содержанию словесных 

инструкций. Тренировка памяти обеспечивается посредством заполнения таблиц, 

составления схем, анализа рисунков, исторических карт, применения условных изображений, 

предстающих в виде опор на оформления развёрнутых ответов. Развитие мышления и его 

операций обеспечивается посредством установления и последующего устного 

                                                             
1
См. Комаров К.В. Методика обучения русскому языку в школе для слабослышащих детей: Учеб пособие. – 2-е 

изд., испр. – М.: ООО «Издательский до «ОНИКС 21 век», 2005. – 223 с. 

2
Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода урока, 

проводится на этапах закрепления и повторения учебного материала; в ходе урока обеспечивается контроль за 

произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием принятых 

методических приемов работы, на каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, которая проводятся 

не более 3 -5 минут. 



 
 

(графического) оформления причинно-следственных связей; за счёт выделения 

существенных признаков в выделяемых объектах и др. Акцент в коррекционно-

образовательной работе следует сделать на развитии у обучающихся словесно-логического 

мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. В данной связи 

программный материал должен излагаться учителем ясно, последовательно, с включением 

системы аргументов и полным охватом темы. Важная роль в развитии у обучающихся 

словесно-логического мышления принадлежит практическим работам, предусматривающим 

применение исторических карт, дополнительных источников получения информации 

(справочных материалов). 

На уроках истории предусматривается удовлетворение особых образовательных 

потребностейобучающихся с нарушенным слухом. 

Потеря слуха лишает ребёнка важного источника информации и ограничивает тем 

самым процесс его интеллектуального развития. Однако эти недостатки в значительной мере 

могут быть компенсированы применением специальных методов, приёмов, и технических 

средств и обходных путей обучения. 

В соответствии с общими закономерностями психического развития личность 

обучающегося с нарушенным слухом формируется в ходе усвоения социального опыта, в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми. Нарушение слуха приводят к трудностям в 

общении с окружающими, замедляет процесс усвоения информации, обедняет социальный 

опыт в целом. Обучающиеся с нарушенным слухом, в отличие от здоровых сверстников, 

ограничены в возможностях спонтанного освоения социального опыта. Трудности общения 

и в этой связи возникающее своеобразие во взаимоотношениях с окружающими людьми 

могут привести к формированию у обучающихся некоторых негативных черт личности, 

таких как агрессивность, замкнутость. Однако при своевременной коррекционной помощи 

вторичные нарушения у обучающихся преодолеваются. Эта помощь заключается в 

ориентации на преодоление сенсорной и социальной депривации, в развитии социальных 

контактов, в планомерном включении обучающегося в общественно-полезную деятельность. 

В соответствии с этим для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся требуется: 

– ориентация педагогического процесса на преобразование всех сторон личности 

обучающегося с нарушением слуховой функции, коррекцию и воссоздание наиболее важных 

психических функций, их качеств и свойств; 

– преодоление речевого недоразвития на материале курса истории (накопление 

словарного запаса, овладение разными формами и видами речевой деятельности); 

– максимальное расширение речевой практики, использование понятийного аппарата 

курса в самостоятельной словесной речи, в разных видах общения; 

– использование и коррекция самостоятельно приобретенных обучающимися 

представлений об окружающей природной действительности, дальнейшее их развитие и 

обогащение; 

– учёт индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 

– создание комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности; 

– использование специальных методов, приёмов, средств, обходных путей обучения; 

– создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

– учёт индивидуальных и психофизических особенностей обучающихся с 

нарушенным слухом, их природных задатков и способностей. 

С учётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха 

на уроках истории необходимо создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 



 
 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм). 

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы 

цифровые технологии, к которым относят информационно-образовательные среды, 

электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа.  

Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-

реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядность обучения, 

обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальной траектории изучения 

учебного материала, обучение с применением интеллектуальных систем поддержки (для 

адаптации учебного материала к особым образовательным потребностям обучающихся). 

Организация обучения на основе цифровых технологий позволяет активизировать 

компенсаторные механизмы обучающихся, осуществлять образовательно-реабилитационный 

процесс на основе полисенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в 

развитии. 

Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде 

мультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве толкового словаря 

или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для закрепления новых знаний 

или в виде практического пособия. 

Содержание обучения 

Содержание программы выстраивается на основе трёх основных линий: 

исторического времени, исторического пространства, исторического движения. Эти три 

линии соединяет воедино сквозная линия — человек, личность в истории.  

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, 

что позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным проблемам 

развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а также 

проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. 

Основу школьного курса истории составляют следующие содержательные линии:  

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство – историческая карта, её динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных 

географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества.  

3. Историческое движение: 

эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства;  

развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и 

др., 

образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим 

особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

 

Планируемые результаты: 

Результаты обучения по учебному предмету предмета «История» (История 

России.Всеобщая история) в отношении всех микрогрупп обучающихся с нарушениями 

слуха, включая глухих, оцениваются по окончании основногообщего образования и не 

сопоставляются с результатами нормативно развивающихся сверстников. 

Личностные результаты 



 
 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету«История» 

(История России.Всеобщая история)соответствуют результатам, отражённым во ФГОС ООО 

и ООП ООО по всем направлениям воспитания, включая гражданское, патриотическое, 

духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое, а также в аспекте 

ценности научного познания и адаптации обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды. Однако личностные результаты 

дополнены/конкретизированы с учётом особых образовательных потребностей обучающихся 

с нарушениями слуха. 

1. Российская гражданская идентичность – патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа. Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам ценностям народов России и народов мира. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Субъективная значимость овладения и использования словесного 

(русского/русского и национального
3
) языка.  

4. Желание и умения пользоваться словесной речью (устной и письменной), 

взаимодействовать со слышащими людьми при использовании устной речи как средства 

общения. Ценностно-смысловая установка на постоянное пользование индивидуальными 

слуховыми аппаратами как важного условия, способствующего устной коммуникации, 

наиболее полноценной ориентации в неречевых звуках окружающего мира; 

самостоятельный поиск информации, в том числе, при использовании Интернет-технологий, 

о развитии средств слухопротезирования и ассистивных технологиях, способствующих 

улучшению качества жизни лиц с нарушениями слуха. 

5. Уважительное отношение к истории и социокультурным традициям лиц с 

нарушениями слуха; с учетом коммуникативных, познавательных и социокультурных 

потребностей использование в межличностном общении с лицами, имеющими нарушения 

слуха, русского жестового языка, владение калькирующей жестовой речью. 

6. Готовность и способность глухих обучающихся строить жизненные планы, в т.ч. 

определять дальнейшую траекторию образования, осуществлять выбор профессии и др., с 

учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушениями слуха.  

7. Готовность и способность глухих обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; сформированность 

ответственного отношения к учению. 

8. Готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 

собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха, потребностей 

рынка труда. 

9. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

                                                             
3Овладение национальным языком предусматривается при наличии возможностей и желания обучающегося. 



 
 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества). 

10. Доброжелательное отношение к людям, готовность к взаимодействию с разными 

людьми (в том числе при использовании вербальных и невербальных средств 

коммуникации), включая лиц с нарушением слуха, а также слышащих сверстников и 

взрослых; способность к достижению взаимопонимания на основе идентификации себя как 

полноправного субъекта общения; готовность к конструированию образа допустимых 

способов общения, конвенционированию интересов, процедур, к ведению переговоров. 

11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

12. Уважительное отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. 

13. Освоенность социальных норм, правил поведения (включая речевое поведение и 

речевой этикет), ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, в т.ч. лиц с 

нарушениями слуха.  

14. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований с учётом 

собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха. 

15. Способность с учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленных 

нарушением слуха/нарушением слуха и соматическими заболеваниями строить жизненные 

планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов). 

16. Способность к практической реализации прав, закреплённых в нормативных 

документах по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, в т.ч. с нарушениями слуха. 

17. Освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнёра, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала. 

18. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни (в пределах 

возрастных компетенций) с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами глухие 

обучающиеся; включённость в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами (включая 

организации, представляющие интересы лиц с нарушениями слуха, другими ограничениями 

по здоровью и инвалидностью). 

19. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни с учётом 

собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, в т.ч. с учётом ограничений, вызванных 



 
 

нарушениями слуха; правил поведения на транспорте и на дорогах, в т.ч. с учётом 

ограничений, вызванных нарушениями слуха. 

20. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры с учётом собственных 

возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в указанных ниже 

качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

– владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических 

явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать (самостоятельно /с 

помощью учителя/других участников образовательных отношений) события, ситуации, 

выявляя общие черты и различия; формулировать (устно/устно-дактильно и в письменной 

форме) и обосновывать выводы; 

– владение базовыми исследовательскими действиями:самостоятельно /с помощью 

учителя/других участников образовательных отношенийопределять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения иосуществлять подбор исторического материала, объекта; с 

использованием визуальных опор систематизировать и анализировать исторические факты, 

осуществлять реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с 

имеющимся знанием; с помощью учителя/других участников образовательных 

отношенийопределять новизну и обоснованность полученного результата; представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, 

учебный проект и др.); 

– работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации, в т.ч. адаптированной к речевым возможностям глухих обучающихся (учебник, 

тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) – 

извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической 

информации; устно/устно-дактильновысказывать суждение о достоверности и значении 

информации источника (по критериям, предложенным учителем или другими участниками 

образовательного процесса). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

– общение: представлять особенности взаимодействия людей висторических 

обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, 

раскрывать (самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений) различие и сходство высказываемых оценок; выражать свою точку зрения в 

устном/устно-дактильном высказывании, письменном тексте; публично представлять 

результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила 

межкультурного взаимодействия в образовательной организации и в социальном окружении; 

– осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 

примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения 

поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные 

учебные проекты по истории, в том числе – на региональном материале; определять своё 

участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 



 
 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

– владение приёмами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение 

способа решения);  

– владение приёмами самоконтроля – осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с 

учётом установленных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

– выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми; 

– ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

– регулировать способ выражения своих эмоций с учётом позиций и мнений других 

участников общения. 

Предметные результаты проявляются в освоенных обучающимися знаниях и видах 

деятельности. Они представлены в указанных ниже основных группах. 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными вучебниках, атласах, на 

электронных носителях и т. д.): читать историческую карту с опорой на легенду; находить и 

показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений 

значительных групп людей, места значительных событий и др. 

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников)
4
: 

проводить (самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений) поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, письменных, визуальных и др.); с использованием визуальных опор 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия; высказывать 

суждение об информационной (художественной) ценности источника. 

5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно/устно-дактильно или письменно) 

об исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия 

людей в различные исторические эпохи; составлять описание исторических объектов, 

памятников на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов 

и т. п.  

6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, 

факт историка); соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, 

значение важнейших исторических понятий; с использованием визуальных опор сравнивать 

исторические события, явления, определять в них общее и различия; с опорой на заданный 

алгоритм излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 

личностей, изложенные в учебной литературе; объяснять(самостоятельно/с помощью 

учителя/других участников образовательных отношений), какие факты, аргументы лежат в 

                                                             
4
Исторические источники выделены из широкого круга источников исторической учебной и внеучебной 

информации как особая совокупность материалов исторических эпох и специальный объект исторического 

анализа. 



 
 

основе отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и 

оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять характеристику 

исторической личности (по предложенному или самостоятельно составленному плану). 

8. Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, атакже оценке современных событий; использовать знания 

об истории и культуре своего и других народов в общении в образовательной организации и 

за её пределами как основу диалога в поликультурной среде (с учётом возможностей и 

ограничений, обусловленных патологией слуха); способствовать сохранению памятников 

истории и культуры. 

Требования к уровню подготовкиобучающихся. 

Обучающиеся должны знать: 

- Термины и понятия по истории согласно историческим эпохам: Новое время, 

История России: конец XVII- XVIIIв 

 - Основные события по истории согласно историческим эпохам: Новое время, 

История России: конец XVII- XVIIIв 

- Месторасположение на исторической карте основных городов, стран, рек и морей, 

которые изучаются в курсе истории согласно историческим эпохам: Новое время, История 

России: конец XVII- XVIII в. 

Обучающиеся должны уметь: 

- работать с учебником; 

- работать с исторической картой; 

- составлять схему, таблицу; 

- находить нужную информацию с опорой на учебный материал; 

- ориентироваться в своих записях, учебнике; 

- отвечать на поставленные вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание тем учебного курса. 

10 б класс (69 ч). 

Всеобщая история. История Нового времени. (28 ч). 

История России. (42 ч). 

История Нового времени. 

Глава 1. Рождение нового мира. (9 ч). 

 Введение. Мир к началу 18 века. «Европейское чудо». Эпоха Просвещения. В 

поисках путей модернизации. Европа меняющаяся. Мир художественной культуры 

Просвещения. Международные отношения в 18 веке. 

Обобщение.1 ч. 

Глава 2. Европа в век Просвещения. (5 ч). 

Англия на пути к индустриальной эре. Франция при Старом порядке. Германские 

земли в 18 веке. Австрийская монархия Габсбургов в 18 веке. 

Обобщение 1 ч. 

Глава 3. Эпоха революций. (6 ч). 

Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание 

Соединённых Штатов Америки. Французская революция 18 века. Европа в годы 

Французской революции. 

 

Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (8 ч). 

Османская империя.  Персия.  Индия. Китай. Япония. Колониальная политика 

европейских держав в 18 веке. 

Обобщение 2 ч. 

 

История России конец 17 -18 век. 41 час. 

Глава 1. Рождение Российской империи. (13 ч). 

Введение. Введение. Начало преобразований. Начало преобразований. Северная 

война: от Нарвы до Полтавы. Северная война: от Нарвы до Полтавы. Северная война: от 

Полтавы до Ништадтского мира. Реформы в области государственного управления. 

Церковная и военная реформы. Социально-экономические преобразования. Общество 

и государство. Тяготы реформ. Преображенная Россия.  Обобщение по главе 1. 

Глава 2. Россия в 1725—1762 гг. (9 ч). 

Россия после Петра I.Россия после Петра I.Царствование Анны 

Иоанновны.Царствование Анны Иоанновны.Елизавета Петровна и ее окружение.Внутренняя 

политика Елизаветы Петровны.Внешняя политика России в 1741-1762 годах.Внешняя 

политика России в 1741-1762 годах.Обобщение по главе 2. 

Глава 3. Российская империя при Екатерине II и Павле I. (19 ч). 

Начало правления Екатерины II. Начало правления Екатерины II.Уложенная комиссия 

 Восстание под предводительством Е. Пугачева. Восстание под предводительством Е. 

Пугачева. Государственные реформы в 1775-1796 гг.Государственные реформы в 1775-1796 

гг.Внешняя политика России на южном направлении. Обобщение. Европейское направление 

внешней политики России во второй половине XVIII в. Внутренняя политика Павла I. 

Внешняя политика России на рубеже веков. Российское общество во второй половине XVIII 

в. Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Образование и наука. 

Развитие общественной мысли и литературы. Обобщение по главе 3.Архитектура. Живопись 

и скульптура. Театр. Итоговое обобщение.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Дата 

по плану по 

факту 

Глава 1.Рождение нового мира. 9 часов. 

1. Введение. Мир к началу 18 века. 1 1.09  

2. «Европейское чудо». 1 6.09  

3. Эпоха Просвещения. 1 8.09  

4. В поисках путей модернизации. 1 13.09  

5. Европа меняющаяся. 1 15.09  

6. Мир художественной культуры просвещения. 1 20.09  

7. Мир художественной культуры Просвещения. 1 22.09  

8. Международные отношения в 18 веке. 1 27.09  

9. Обобщение по главе 1. 1 29.09  

Глава 2. Европа в век Просвещения. 5 часов. 

10. Англия на пути к индустриальной эре. 1 4.10  

11. Франция при Старом порядке. 1 6.10  

12. Германские земли в 18 веке. 1 11.10  

13. Австрийская монархия Габсбургов в 18 веке. 1 13.10  

14. Обобщение по главе 2. 1 18.10  

Глава 3. Эпоха революций. 6 ч. 

15. Английские колонии в Северной Америке. 1 20.10  

16. Война за независимость. Создание Соединённых 

штатов Америки. 

1 25.10  

17. Французская революция 18 века. 1 27.10  

18. Французская революция 18 века. 1 8.11  

19. Европа в годы Французской революции. 1 10.11  

20.  Обобщение по главе 3. 1 15.11  

Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 8 ч. 

21. Османская империя. Персия. 1 17.11  

22. Индия. 1 22.11  

23. Китай. 1 24.11  

24. Япония. 1 29.11  

25. Колониальная политика европейских держав в 18 

веке. 

1 1.12  

26. Колониальная политика европейских держав в 18 

веке. 

1 6.12  

27. Обобщение по главе 4. 1 8.12  

28. Обобщение по главе 1-4. 1 13.12  

История России конец 17 -18 век. 41 час. 

Глава 1. Рождение Российской империи 13 ч 

29. Введение. 1 15.12  

30. Введение 1 20.12  

31.  Начало преобразований. 1 22.12  

32. Начало преобразований. 1 10.01  

33. Северная война: от Нарвы до Полтавы 1 12.01  

34. Северная война: от Нарвы до Полтавы 1 17.01  

35. Северная война: от Полтавы до Ништадтского мира 1 19.01  

36. Северная война: от Полтавы до Ништадтского мира 1 24.01  



 
 

37. Реформы в области государственного управления 1 26.01  

38. Церковная и военная реформы. Социально-

экономические преобразования. 

1 31.01  

39. «Общество и государство.Тяготы реформ 1 2.02  

40. Преображенная Россия. 1 7.02  

41. Обобщение по главе 1. 1 9.02  

Глава 2. Россия в 1725 – 1762 годах. 9 ч. 

42. Россия после Петра I. 1 14.02  

43. Россия после Петра I. 1 16.02  

44. Царствование Анны Иоанновны. 1 21.02  

45. Царствование Анны Иоанновны. 1 23.02  

46. Елизавета Петровна и ее окружение 1 28.02  

47. Внутренняя политика Елизаветы Петровны 1 2.03  

48. Внешняя политика России в 1741-1762 годах. 1 7.03  

49. Внешняя политика России в 1741-1762 годах. 1 9.03  

50. Обобщение по главе 2. 1 14.03  

Глава 3. Российская империя при Екатерине II и Павле I. 19 ч. 

51. Начало правления Екатерины II 1 16.03  

52. Начало правления ЕкатериныII 1 21.03  

53. Уложенная комиссия 1 23.03  

54. Восстание под предводительством Е. Пугачева 1 4.04  

55. Восстание под предводительством Е. Пугачева 1 6.04  

56. Государственные реформы в 1775-1796 гг. 1 11.04  

57. Государственные реформы в 1775-1796 гг. 1 13.04.  

58. Внешняя политика России на южном направлении 1 18.04  

59. Обобщение 1 20.04  

60. Европейское направление внешней политики России 

во второй половине XVIIIв 

1 25.04  

61. Внутренняя политика Павла I 1 27.04  

62. Внешняя политика России на рубеже веков 1 02.05.  

63. Российское общество во второй половине XVIIIв 1 04.05  

64. Экономическое развитие России во второй половине 

XVIIIв 

1 09.05  

65. Образование и наука 1 11.05  

66. Развитие общественной мысли и литературы 1 16.05  

67. Обобщение по главе 3. 1 18.05  

68. Архитектура. Живопись и скульптура. Театр 1 23.05  

69. Итоговое обобщение 1 25.05  
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