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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты 

Личностными результатами обучения истории является формирование всесторонне 
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 
мировоззренческих  взглядов, ценностных ориентаций, идейно- нравственных, 
культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение истории в основной школе обусловливает  достижение следующих 
результатов личностного развития: 

-осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное 
принятие своей этнической идентичности; 

-познавательный интерес к прошлому своей страны 

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

-изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 
возможностями; 

-уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 
предшествующих эпох; 

-уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 
важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 
народности; 

-следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

-формирование коммуникативной компетентности; 

-обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

-расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

 
Метапредметные результаты 

Метапредметными результами освоения истории являются:  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;   
- умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и 
делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 
учебных и познавательных задач;  

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 
умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 
потребностей; 

-  умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 
пользоваться справочной литературой; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 
наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 
основе координации различных позиций при выработке  общего решения  в совместной 
деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 

практике; 
- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 

давать определение понятиям; 
- формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной 

деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и действие 
одноклассников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание и предметные результаты учебного предмета «История» 7 класс 
 

№ п/п раздела, 
главы, пункта Содержание учебного предмета 

 
Предметные результаты 

7 класс 

1. Мир в начале 
нового времени. 
Великие 
географические 
открытия и их 
последствия. Эпоха 
Возрождения. 
Реформация. 
Утверждение 
абсолютизма 

Открытие европейцами Америки, 
торговых путей в Азию. Захват и 
освоение европейцами Нового Совета. 
Порабощение населения завоеванных 
территорий. Духовные искания эпохи 
Возрождения. Гуманизм.. Переворот во 
взглядах на природу. Начало процесса 
модернизации в Европе в XVI-XVII вв. 
Зарождение капиталистических 
отношений. Буржуазия и наемные 
рабочие. Совершенствование техники. 
Возникновение мануфактур, развитие 
товарного производства. Причины 
Реформации. Протестантизм. 
Распространение идей Реформации в 
Европе. Контрреформация. И. Лойола. 
Религиозные войны. Европейские 
государства в XVI-XVII вв. Утверждение 
абсолютизма. Укрепление королевской 
власти в Англии и Франции.  

 

Обучающиеся научаться: 
локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы всеобщей истории 
Нового времени; соотносить хронологию истории Европы в Новое время; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие Англии ,Франции и других государств в Новое время; 
использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 
автора и др.); 
 

2.Первые 
буржуазные 

Нидерланды под властью Испании. 
Революционно-освободительная борьба в 

Обучающиеся научаться: Самостоятельно выделять и формулировать 
познавательные цели, используют общие приемы решения задач. Научатся 



революции 
 

провинциях Нидерландов. Создание 
Голландской республики. Английская 
революция середины XVII в. Король и 
парламент. Гражданская война. 
Провозглашение республики. О. 
Кромвель. Реставрация монархии. 
«Славная революция». 

 

определять термины: абсолютная монархия, аристократия, регентство 

Обучающиеся получат возможность научиться:.: извлекать необходимую 
информацию из исторического источника, объяснять зависимость экономического 
развития от формы правления и их влияния на революционные настроения. 

 
 

3.Традиционные 
общества Востока. 

Держава Великих Моголов в Индии и ее 
распад. Начало европейского завоевания 
Индии. Покорение Китая маньчжурами. 
Империя Цин. Образование 
централизованного государства в 
Японии. И. Токугава. 

 

Обучающиеся научаться: Ставить и формулируют проблему; осознанно и 
произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского характера. Научатся определять термины: 
самурай, конфуцианство, буддизм, синтоизм, могол, клан, сипай, богдыхан, 
колонизация, регламентация. 

 
Обучающиеся получат возможность научиться:  раскрывать особенности 
развития стран Востока в Новое время, характеризовать отношения европейской 
и восточной цивилизаций. 
 

4.Россия в XVI веке Завершение объединения русских земель 
вокруг Москвы и формирование единого 
Российского государства. Центральные 
органы государственной власти. 
Приказная система. Боярская 
дума..Принятие Иваном IV царского 
титула. Реформы середины XVI в. 
Избранная рада. Появление Земских 
соборов. Специфика сословного 
представительства в России. Отмена 
кормлений. Опричнина, дискуссия о её 
характере. Противоречивость фигуры 

Обучающиеся научаться: 
составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, памятников материальной и 
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 
объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 
Обучающиеся получат возможность научиться: 



Ивана Грозного и проводимых им 
преобразований. Экономическое 
развитие единого государства. Создание 
единой денежной системы. Начало 
закрепощения крестьянства. Перемены в 
социальной структуре российского 
общества в XVI в.Внешняя политика 
России в XVI в. Присоединение 
Казанского и Астраханского ханств, 
Западной Сибири как факт победы 
оседлой цивилизации над кочевой. 
Многообразие системы управления 
многонациональным государством. 
Приказ Казанского дворца. Начало 
освоения Урала и Сибири. Войны с 
Крымским ханством. Ливонская война. 
Православие как основа государственной 
идеологии. Теория «Москва — Третий 
Рим». Учреждение патриаршества. 
Сосуществование религий. Россия в 
системе европейских международных 
отношений в XVI в. 

 

использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-
экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 
значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 
 

5.Россия в начале 
XVII в 

Смутное время, дискуссия о его 
причинах.Пресечение царской династии 
Рюриковичей. Царствование Бориса 
Годунова. Самозванцы и самозванство. 
Борьба против интервенции 
сопредельных государств. Подъём 
национально-освободительного 
движения. Народные ополчения. 
Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 

Обучающиеся научаться: Актуализировать и систематизировать исторический 
материал по теме «Россия в  XVII в.»;Характеризовать общие черты и особенности 
развития России и Западной Европы в XVII в. ;Выполнять проблемные задания по 
истории России данного периода; Работать в парах; Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной соотносить 



Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 
г. и его роль в развитии сословно-
представительской системы. Избрание на 
царство Михаила Фёдоровича Романова. 
Итоги Смутного времени.Россия при 
первых Романовых. Михаил Фёдорович, 
Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. 
Восстановление экономики страны. 
Система государственного управления: 
развитие приказного строя. Юридическое 
оформление крепостного права и 
территория его распространения. 
Укрепление самодержавия. Земские 
соборы и угасание соборной практики. 
Новые явления в экономической жизни в 
XVII в. в Европе и в России. Постепенное 
включение России в процессы 
модернизации. Начало формирования 
всероссийского рынка и возникновение 
первых мануфактур.Социальные 
движения второй половины XVII в. 
Соляной и Медный бунты. Псковское 
восстание. Восстание под 
предводительством Степана Разина.. 

 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-
экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 
значительных передвижений — походов, завоеваний 

 
 
 
 
 
 



Тематический план 
 

  
 Изучаемая тема Кол-во часов Практические 

работы/ 
экскурсии  

Контрольные 
работы 

1 От Средневековья к Новому 
времени 

1   

2 Мир в начале нового 
времени. Великие 
географические открытия и 
их последствия. Эпоха 
Возрождения. Реформация. 
Утверждение абсолютизма 

13 2 2 

3 Первые буржуазные 
революции 

6 2 1 

4 Традиционные общества 
Востока. 

4 1 1 

5 Россия в XVI веке 20 6 3 
6 Россия в начале XVII в 20 5 3 

 


