
Результаты обучения и усвоения содержания курса «История» 

Личностными результатами изучения курса «История Древнего мира» являются: 

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

рантность; 

 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: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, игровую, 

общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, состав-

лять простой план ); 

 способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей деятельно-

сти в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.); 

 готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Предметными  результами изучения курса истории являются: 

 освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и человечества как необ-

ходимой основы для миропонимания и познания современного общества; 

 владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 

 умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, крылатые выражения; 

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

 первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, личностей, вы-

сказывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи основных исторических 

терминов и понятий; 

 составление, описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима, 

выражение своего отношения к ним; 

 понимание вклада древних народов в мировую культуру. 

Требование к уровню подготовки 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших со-

бытий всеобщей истории; 

• применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать историче-

скими датами, в том числе относящимися к периоду до Рождества Христова, определять последова-

тельность и длительность важнейших исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства участников, результаты важнейших исторических событий. 

3. Работа с историческими источниками: 

• читать историческую карту с опорой на легенду, определять и показывать местоположение исто-

рико-географических объектов; 

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.); 

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

4. Описание (реконструкция): 

• рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об исторических событиях, их 

участниках или исторических деятелях на основе 2-3 источников исторических знаний; 

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 



• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы и т.д. составлять описание 

важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима, выражать свое отноше-

ние к ним; характеризовать вклад древних народов в мировую культуру.  

5. Анализ, объяснение: 

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт ис-торика); 

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

• раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, крылатых выражений; 

• сравнивать природные условия, факты, события, личности, а также исторические явления в стра-

нах Древнего Востока, Греции, Рима, выделяя сходство и различия; 

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

• давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом собственные 

суждения с использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий; 

• оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми . 

Прогнозируемые результаты 6-7 классы: 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и челове-

чества как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического ана-

лиза для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных ис-

точников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культур-

ных памятников своей страны и мира. 

Учащиеся должны знать: 

  хронологию, работу с хронологией; 

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, ре-

зультаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты по различ-

ным признакам. 

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; прово-

дить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, тек-

стовых, изобразительных и др.); сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 

различия. 

  Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их 

участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

  Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

соотносить единичные исторические факты и общие   явления; называть характерные, существен-

ные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших истори-

ческих понятий;  сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и разли-

чия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

  Работу с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, изложен-

ные в учебной литературе; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

Уметь: 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последователь-

ность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; указывать хроно-

логические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечествен-

ной и всеобщей истории;   



 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 носи-

телях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учеб-

ных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходи-

мых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на 

основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; ис-

пользовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), от-

четов об экскурсиях, рефератов;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 применять знания и умения в общении, социальной среде: 

применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных собы-

тий; использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и куль-

туры). 

 применять знания и умения в общении, социальной среде: применять исторические знания для 

раскрытия причин и оценки сущности современных событий;  использовать знания об истории и 

культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу 

диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению памятников истории и культуры 

(участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры). 

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, обще-

ственную 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 различ-

ных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

  готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультур-

ного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Личностным результаты:  
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и сво-

бод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к опре-

делению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

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

рантность. 

Учащиеся должны владеть: 

 целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как 

необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

 пониманием исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 



 опытом оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в 

истории своей страны и человечества в целом; 

 собственными суждениями об историческом наследии народов России и мира; 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различ-

ных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);   

 ориентирами для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

в окружающем мире;  

чувством 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 

Учащиеся 8-9 классов должны овладеть следующими знаниями, представления 

ми, умениями: 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важней-

ших 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 историческими источниками:    читать историческую карту с опорой на легенду; 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.); сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство 

и различия. 

4. Описание (реконструкция):  рассказывать (устно или письменно) об исторических собы-

тиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные истори-

ческие эпохи; 

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. со-

ставлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт ис-

торика); соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, су-

щественные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические 

события и явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и след-

ствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; способство-

вать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, 

учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

В результате изучения истории на базовом уровне 10-11 класс ученик должен: 

знать/понимать 
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 



 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источ-

ника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последователь-

ность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 

задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецен-

зии; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и все-

общей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами соци-

ального поведения; 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессио-

нального сообщества, гражданина России. 

 


