
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 
компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 
программы, что в конечном итоге обеспечит овладение обучающимися знаниями, 
различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 
Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 
современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и 
современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических 

и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
познавательную 
ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
В результате изучения истории ученик должен знать: 
-знать основные этапы и ключевые события истории России с древнейших времён 
до 
конца XVI века и выдающихся деятелей истории; 
-знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 
сформировавшиеся в 
ходе исторического развития; 
-знать изученные виды исторических источников. 
уметь: 
- определять последовательность и длительность важнейших событий новой 
истории; 
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 
- читать историческую карту и показывать на исторической карте территории 
расселения народов, границы государств, города, места значительных 
исторических 
событий. 
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 
событий и 
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 
фрагментов 
исторических источников в связной монологической форме; 
- анализировать исторические явления, процессы факты; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни; 
- высказывания собственных суждений (в споре, дискуссии и т.п.) об историческом 
наследии народов мира; 
- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 



- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в 
общении с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности; 
-использовать приобретенные знания при написании творческих работ, 
сообщений, 
докладов, рефератов, рецензий; 
- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 
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- группировать исторические явления и события по заданному признаку; 
- дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и 
связей между ними; 
- выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 
- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 
исторических событий; 
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 
истории 
России и мира с древнейших времён до конца XVI века, достижениям культуры; 
- осуществлять самоконтроль и самооценку. 
Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 овладение 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. 
Личностные 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 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.__ 


