
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История»                
5- 9 классы 

Рабочая программа учебного предмета «История» в ГБОУ НАО «СШ№1 
имени П.М. Спирихина» разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом, фундаментальным ядром 
содержания общего образования /Стандарты второго поколения/  М.: 
Просвещение,   2010. – 59 с.; Примерной образовательной программой 
основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 
2015 года, № 1/15. – 560 с.), с учетом авторских рабочих программ по учебному 
предмету «История» 5 - 9 классы:  «Всеобщая история. Рабочие  программы. 
Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 
классы»: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ [А. А. Вигасин, 
Г. И. Годер, Н.И. Шевченко и др.]. - М.: Просвещение, 2-е изд., - 2014. – 144 
с. и «Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 
России». 6—9 классы (основная школа)»: учеб.пособие для общеобразоват. 
организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: 
Просвещение, 2016. — 77 с. 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается 
в рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». 

 
Формы и средства контроля: 

- Текущий контроль: исторический диктант; составление схем и 
сравнительных таблиц работа с исторической картой; самостоятельная 
работа и др. 

- Промежуточный контроль: тематические тесты; письменная 
проверочная работа. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «История» 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, 
предметных результатов. Предметные результаты проводятся в блоках 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  
 

5 класс 
История Древнего мира  

Личностными результатами изучения курса истории в 5 классе 
являются:  
 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации 



поступков людей предшествующих эпох; 
 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями; 
 проявление эмпатии, как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 
 понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность.  
 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в 

соответствии с возрастными возможностями, формирование 
коммуникативной компетентности. 

Метапредметные результаты изучения истории в 5 классе включают 
следующие умения и навыки: 
 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных 

целей; 
 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 
правильность решения учебной задачи; 
 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, 
обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 
 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную, критически оценивать её достоверность (при помощи 
педагога); 
 использовать современные источники информации — материалы на 

электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 
информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных 
хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 
Интернете под руководством педагога; 
 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, 

с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 
обобщения; 
 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 
 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., 
а также в виде письменных работ; 
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 



учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат. 
 

Предметные результаты освоения курса истории в 5 классе. 
 
Ученик научится: 
 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 
нашей эры, нашей эры); 
 использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего 
мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 
событий; 
 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 
 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 
древней истории; 
раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 
«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 
б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 
обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных 
верований людей в древности; 
 объяснять, в чем заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 
предметов быта, произведений искусства; 
 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 
Ученик получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории. 
 

 



6 класс 
История Средних веков.  

От Древней Руси к Российскому государству (Россия VIII –XV вв.) 
 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе 
являются: 
 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества 
(период до XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической 
идентичности; 
 познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями; 
 проявление эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 
 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации 
поступков людей предшествующих эпох; 
 навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; 
 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 в 

соответствии с возрастными возможностями, формирование 
коммуникативной компетентности; 
 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога; 
 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном 

общении. 
 
Метапредметные результаты изучения истории в 6 классе включают 

следующие умения и навыки: 
 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 
 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных 

целей; 
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 



правильность решения учебной задачи; 
 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, 
обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 
 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную, критически оценивать её достоверность (при помощи 
педагога); 
 использовать современные источники информации — материалы на 

электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 
информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных 
хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 
Интернете под руководством педагога; 
 привлекать ранее изученные материалы при решении познавательных 

задач; 
 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 

изученному материалу;  
 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, 

с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 
обобщения; 
 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 
 применять начальные исследовательские умения при решении 

поисковых задач; 
 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., 
а также в виде письменных работ; 
 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации 

и презентации информации; 
 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 
контролировать качество выполнения работы;  
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат. 
 
Предметные результаты изучения истории в 6 классе. 

 
Ученик научится: 



 
 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 
истории Руси и всеобщей истории; 
 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 
 использовать приём исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 
результатов деятельности людей и др.); 
 составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 
событиях средневековой истории; 
 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси и в других 
государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 
религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 
 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 
 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 
раздробленность», «централизованное государство» и др.); 
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков. 
 устанавливать синхронистические связи истории Руси, Европы и Азии; 
 составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 
 использовать знания о территории и границах, географических 

особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 
 понимать взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их 

влияния на жизнь человека; 
 высказывать суждения о значении исторического и культурного 

наследия восточных славян и их соседей; 
 описывать характерные, существенные черты форм догосударственного 

и государственного устройства древних общностей, положение основных 
групп общества, религиозные верования людей; 
 анализировать информацию, содержащуюся в летописях (фрагменты 

«Повести временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, 
Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических произведениях, записках 
иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской Руси; 



 понимать важность для достоверного изучения прошлого комплекса 
исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с 
источниками древнейшего периода развития человечества; 
 сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценки 

исторических событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 
 систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, 

представлять её результаты как по периоду в целом, так и по отдельным 
тематическим блокам;  
 уважать  древнерусскую  культуру и культуру других народов, понимать 

культурное многообразие народов Евразии в изучаемый период. 
 
Ученик получит возможность научиться: 
 давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
 определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого; 
 использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 
государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 
людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
 сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 
  составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 
стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 
значение; 
  приобретать опыт  историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 
явлений; 

 
7 класс 

История Нового времени.  
Россия в XVI – ХVII веках 

 
Личностными результатами изучения курса истории в 7 классе 
являются:  
 
 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества 



(период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей 
этнической идентичности; 
 уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов; 
 изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с 

возрастными возможностями); 
 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по 

изучаемой проблеме; 
 проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и 
сопереживания им; 
 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 
 обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений 

других обучающихся (под руководством педагога); 
 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном 

общении. 
 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие 
умения и навыки: 
 осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных 

целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 
правильность решения учебной задачи; 
 работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать 
факты, составлять план, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 
 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 
 критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 
 применять начальные исследовательские умения при решении 

поисковых задач; 
 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, 



сообщение, презентация, дискуссия и др.), в форме письменных работ; 
 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации 

и презентации информации; 
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат 
 
Предметные результаты изучения истории в 7 классе. 

 
Ученик научится: 

 применять основные хронологические понятия, термины; 
 составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 
 определять и использовать исторические понятия и термины; 
  определять и объяснять временные границы ранней Новой истории 

всего человечества и истории России, разделять российскую историю 
раннего Нового времени на этапы и объяснять выбранное деление; 
 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

народов России, исторические события и процессы; 
 использовать знания о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе в изучаемый период; 
 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Нового времени, 

выявлять общие черты и особенности (в связи с понятиями 
«централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимать 
взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на 
жизнь народов России; 
 высказывать суждений о значении и месте исторического и культурного 

наследия предков; 
 искать информацию в источниках различного типа и вида (в 

материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, 
публицистических произведений и др.); 
 анализировать информацию о событиях и явлениях прошлого с 

использованием понятийного и познавательного инструментария 
социальных наук; 
 сравнивать (под руководством учителя) свидетельства различных 

исторических источников, выявлять в них общие черты и особенности; 
 использовать приём  исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 
деятельности персоналий и др.); 



 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 
социальных отношений и политического строя на Руси и в других 
государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах и 
обществах Нового времени, религиозных воззрений, представлений  
человека о мире; 
 сопоставлять (с помощью учителя) различные версии и оценки 

исторических событий и личностей; 
 определять и аргументировать собственное  отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого; 
  опыту применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подхода к оценке социальных 
явлений; 
 составлять с привлечением дополнительной литературы описание 

памятников культуры Руси и других стран, рассуждение об их 
художественных достоинствах и значении; 
 различать в общемировой культуре и культуре России наследие и 

традиции аграрного общества и черты, сложившиеся в ходе его разрушения в 
Новое время, определять уровень развития общества, используя данные 
понятия; 
 предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических 

личностей (Колумб, Кромвель, Робеспьер, Иван Грозный), так и 
представителей различных общественных слоев; 
 давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции 

гуманистических духовных ценностей) использованию власти, поступкам 
различных общественных деятелей во времена реформ и революций, 
колониальных войн, народных восстаний, распространения идей гуманистов 
и просветителей;  
 понимать культурное многообразие народов Евразии в изучаемый 

период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного 
опыта народов России. 
Ученик получит возможность научиться:  
 определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и 

конфликтах эпохи раннего Нового времени (европейские колонизаторы и 
жители Востока, феодалы и «третье сословие», помещики и крестьяне, 
сторонники традиций и поборники перемен и т.д.);  
 находить или предлагать варианты терпимого, уважительного 

отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности. 



 отличать черты западной цивилизации Нового времени от традиций 
цивилизаций Востока; определять и доказывать собственное мнение о месте 
России XVI-XVIII веков в системе мировых цивилизаций Запада и Востока; 
 поиску и презентации материалов истории своего края, страны, 

применению  краеведческих знаний при составлении описаний исторических 
и культурных памятников на территории современной Российской 
Федерации; 
 

8 класс. 
История Нового времени. 

Россия  XVII – ХVIII веках. 
 

Личностными результатами изучения курса истории в 8 классе 
являются:  
 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества 
(период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей 
этнической идентичности; 
 изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в 

соответствии с возрастными возможностями; 
 формулирование ценностных суждений или своей позиции по изучаемой 

проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости;  
 уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического 

наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 
людей предшествующих эпох; 
 осмысление социально-нравственного опыта; 
 уважение к народам России и мира и принятие их культурного 

многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 
формирования многонационального российского народа; 
 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в 

соответствии с возрастными возможностями; 
 обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений 

других обучающихся (под руководством педагога); 
 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном 

общении. 
 

Метапредметные результаты изучения истории в 8 классе включают 
следующие умения и навыки: 



 
 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 
познавательной деятельности; 
 планировать пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 
оценивать правильность выполнения действий; 
 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить 
свои действия с планируемыми результатами; 
 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую 
информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, 
формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 
 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и критически 

оценивать её достоверность (под руководством учителя); 
 работать с материалами на электронных носителях: находить информа-

цию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 
учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 
ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством педагога); 
 использовать раннее изученный материал для решения познавательных 

задач; 
 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 

изученному материалу; 
 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 
обобщения; 
 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 
 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием 
наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 
дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 
 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации 

и презентации информации; 
 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 
контролировать качество выполнения работы; 
 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие  на результаты и 

качество выполнения задания; 



 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
 определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех 

участников в общий результат. 
 

Предметные результаты изучения истории в 8 классе. 
 
Ученик научится: 
 владеть целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания общества; 
 применять понятийный аппарат исторического знания; 
 изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 
 опыту оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 
 применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
 определять основные виды исторических источников; 
 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 
отечественной и всеобщей истории; 
 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и 

решении различных учебных 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, 

опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 
исторических событий и памятников культуры на основе текста и 
иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источ-
ников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ 
(в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 
 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
группировать исторические явления и события по заданному признаку; 
объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 
 определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий; 



 объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и 
личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной 
и мировой культуры; 
 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для понимания исторических причин и 
исторического значения событий и явлений современной жизни, для 
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. 

 
Ученик получит возможность научиться: 
 используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 
время; 
 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 
источника, позиций автора и др.); 
 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 

чем заключались общие черты и особенности;  
 применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего 
города, края и т. д.; 
 вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и 

оценок прошлого. Различать в исторических текстах (речи): мнения, 
доказательства (аргументы), факты, гипотезы (предположения). Отстаивая 
свою позицию, выдвигать контраргументы и перефразировать мысль.  

 
9 класс 

Новейшая история. 
Российская империя в   XIX – начале ХX века. 

Личностными результатами изучения курса истории в 9 классе являются:  
 освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о 

народах и этнических группах России на примере историко-культурных 
традиций, сформировавшихся на территории России в XIXв.; 
 уважение к другим народам России и мира и принятия их; 

межэтническую толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 



 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
 уважение к истории родного края, его культурным и историческим 

памятникам; 
 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну и её достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый 
период; 
 устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
 внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в 

истории страны; 
 развитие эмпатии как осознанного понимания сопереживания чувствам 

других, формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего 
края; 
 формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог 

на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 
 готовность к выбору профильного образования, определение своих 

профессиональных предпочтений. 
 
Метапредметные результаты изучения истории в 9 классе включают 
следующие умения и навыки: 
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным 
материалом; 
 планировать пути достижения целей, устанавливать целевые 

приоритеты, адекватно оценивать свои возможности, условия и средства 
достижения целей; 
 самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и 
по ходу его реализации; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 
путём сотрудничества; 
 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; 
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности; 



 выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать 
решения и делать выбор; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую 

взаимопомощь путём сотрудничества; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить 
монологические контекстные высказывания; 
 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы; 
 осуществлять контроль, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели 

в совместной деятельности; 
 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 
 проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
 выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, проводить исследование её объективности (под руководством 
учителя); 
 делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 
 структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, основную идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий. 

 
Предметные результаты изучения истории в 9 классе. 

 
Ученик научится: 

 
 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей 
истории ХIХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и 
всеобщей истории в Новейшее время; 
 применять знания истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций в изучаемый период; 



 представлениям о социально-политическом устройстве Российской 
империи в XIX – XX в.; 
 ориентироваться в особенностях социальных отношений и 

взаимодействиях социальных групп; 
 представлять социальную стратификацию и ее эволюцию на протяжении 

XIX-XX веков; 
 знать и определять основные течения общественного движения XIX – 

XX в. (декабристы, западники и славянофилы, либералы и консерваторы, 
народнические и марксистские организации), их отличительные черты и 
особенности; 
 устанавливать взаимосвязи между общественными движениями и 

политическими событиями (на примере реформ и контрреформ); 
 определять и использовать основные исторические понятия периода; 
 устанавливать причинно-следственные связи, объяснять исторические 

явления; 
 устанавливать синхронистические связи истории России и стран Европы, 

Америки и Азии в XIX-XX в.; 
 составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 
 искать в источниках различного типа и вида (в художественной и 

научной литературе) о событиях и явлениях прошлого с использованием 
понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 
 анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках 

XIX – XX в. (законодательные акты, конституционные проекты, документы 
декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.); 
 анализировать и давать историческую оценку действий исторических 

личностей и принимаемых ими решений; 
 сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценки 

исторических событий и личностей; 
 осознавать роль и место культурного наследия России в общемировом 

культурном наследии; 
Ученик получит возможность научиться: 

 
 определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные особенности 
социального и политического строя России (крепостное право, 
самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 
 систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, 

представлять её результаты в различных видах, в том числе с 
использованием наглядных средств; 



 приобретать опыт  историко-культурного, историко-антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 
 
 


