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Аннотация 

 

            Рабочая учебная программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 

примерной программы, с учетом авторской рабочей программы и тематического 

планирования курса «История России» 6-10 классы:                  

                  Предметная линия учебников А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 классы. 

                  История России. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч.; 

под редакцией А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016; 

 

 

                Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся: 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, 

чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего 

края в контексте общемирового культурного наследия; 

- усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и 

свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира. 

-осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

- формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов исторических 

эпох; 

-складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого; 

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека. 

Метапредметными  результами изучения курса являются: 

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения. 

- Сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, осуществлять 

контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания, вносить 

необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по 

ходу его реализации. 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

- Умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими 

действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных и 

родовидовых связей и др.). 
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- Умение использовать современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и ресурсов сети Интернет. 

- Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.). 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать выводы. 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

   - умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, 

продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

 - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных 

стран; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого; 

- формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира; 

- сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей; 

- использование сведений из исторической карты как источника информации ;                        

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

- уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов 

России; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны, региона.  

 


