
Аннотация к рабочей программе по элективному курсу
"Награды России"

8  классы

Уровень образования - основное общее;
Срок реализации     -  1 год;
Место учебного предмета в учебном плане-           8  класс – 17 часа (0,5 часа в неделю).

             Рабочая программа элективного курса «Награды России» по истории для
учащихся 8 класса составлена  в соответствии с:
1) требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам 
освоения основной образовательной  программы; основными подходами к 
развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 
основного общего образования;

2) авторской программы и методических рекомендаций Н.И.Дорожкиной. Москва  
«Вако» 2010 г.Элективный курс «Награды России» входит в перечень 
рекомендованных курсов МИОО под.ред. С.И.Козленко, Е.В.Саплиной. М.: 
МИОО, 2007.)

3)  учебным планом Муниципального бюджетного общеобразовательного        
учреждения  «Большетроицкая средняя общеобразовательная школа 
Шебекинского района Белгородской области».

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА
В результате  работы по программе учащимися  должны быть  достигнуты следующие

результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования:
Личностные  результаты –  это  сформировавшаяся  в  образовательном  процессе

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного
процесса,  самому  образовательному  процессу,  объектам  познания,  результатам
образовательной деятельности.  Основными личностными результатами,  формируемыми
при изучении курса «Награды России» в основной школе, являются:
1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
2.Заинтересованность  не  только в  личном успехе,  но  и в  благополучии и процветании
своей страны;
3.Ценностные  ориентиры,  основанные  на  идеях  патриотизма,  любви  и  уважения  к
Отечеству;  необходимости  поддержания  гражданского  мира  и  согласия;  отношении  к
человеку,  его  правам  и  свободам  как  высшей  ценности;  стремление  к  укреплению
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов,
единства  разнообразных  культур;  убежденности  в  важности  для  общества  семьи  и
семейных  традиций;  осознании  своей  ответственности  за  страну  перед  нынешними и
грядущими поколениями.
Метапредметные  результаты  изучения  курса  выпускниками  основной  школы
проявляются в:
1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки
цели до получения и оценки результата);
2.  Овладение  различными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,  монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
3.  Умение  выполнять  познавательные  и  практические  задания,  в  том  числе  с
использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике,
на: 



- использование элементов причинно – следственного анализа;
- исследование несложных реальных связей и зависимостей;
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев
для сравнения, сопоставления. Оценки объектов;
-  поиск  и  извлечение  нужной  информации  по  заданной  теме  и  адаптированных
источниках различного типа;
-  перевод информации из  одной знаковой системы в  другую (из  текста  в  таблицу,  из
аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;
- подкрепление изученных положений конкретными примерами;
- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения
других людей,  в том числе для корректировки собственного поведения в  окружающей
среде;  выполнение  в  повседневной  жизни  этических  и  правовых норм,  экологических
требований;
- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование
своей точки зрения.
Предметными  результатами  освоения  выпускниками  основной  школы  содержания
программы по элективному курсу являются:
   - удовлетворение познавательного интереса  обучающихся  к исторической деятельности
человека
- развитие умений и навыков, приобретённых учащимися на уроках;
- научить  в  каждой награде видеть исторический источник;
- раскрывать смысл наград как символа государства;
- продолжить воспитание духа патриотизма, уважения к родной стране и её истории;
- продолжить обучение базовым принципам работ с историческим источником;
- развивать творческое мышление обучающихся , повышать их познавательный уровень, 
интерес к прошлому;


