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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения                                                  

предмета «История» в основной школе. 
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 
следующие убеждения и качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности через изучение 
материала по истории России и краеведения; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 
уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе через участие в дискуссиях и т.п.; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность, например, путем посещения музеев, составление отчетов 
об этом. 

Метапредметные – освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельное планирование и осуществление учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
образовательной траектории. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 
следующих качествах: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 
учебную, общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 
современные источники информации, в том числе материалы на электронных 
носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

• формирование проектных умений: 
• генерировать идеи; 
• находить не одно, а несколько вариантов решения; 
• выбирать наиболее рациональное решение; 
• прогнозировать последствия того или иного решения; 
• видеть новую проблему; 
• готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, 
используя для этого специально подготовленный продукт проектирования; 
• работать с различными источниками информации; 
• планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 
• собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 
• оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, 
макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 
• сделать электронную презентацию. 

Предметные – освоенные учащимися в ходе изучения учебного предмета умения 
специфические для данной предметной области виды деятельности по получению нового 



знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления. Научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 
владение научной терминологией ключевыми понятиями, методами и приемами. 
Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

• формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 
современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

• формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 
миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества; 

• развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего, способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве. 

     Данные результаты достигаются путем  проведения проблемного обучения, 
интегрированных уроков, групповой работы, исследовательской работы, проектной 
деятельности.  

Содержание учебного курса «История» 

7 класс 

Европа и мир в конце 1500-1700гг. 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 
Реформация.  

 Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 
первенство в Европе и колониях). 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.   

8 класс 

   Введение. Новое время: понятие и хронологические рамки.  

История России. 

7 класс 

Россия в XVI в.. 

Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, население и 
хозяйство России в начале XVI в. Формирование единых государств в Европе и России. 
Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского 
государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, 
Сибири в середине XVI в. Внешняя политика России во второй половине XVI в. 
Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце XVI в. 
Церковь и государство в XVI в. Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в.  

Смутное время. Россия при первых Романовых  

8 класс. 



РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 
странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. 
Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом.  

7 класс 

№  
п/п 

Тема урока Кол-
во 
часов 

30 Практическая работа «Работа с исторической картой» 1 
32 Понятийный диктант. Историческая терминология. 1 
8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

31 Понятийный диктант. Работа с историческими понятиями 1 

31 Северная война 1700-1721гг. Практическая работа с исторической картой 1 

 


