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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: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее 

многонационального  народа России ; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному  многообразие современного мира;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 

учетом познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровья людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, 

заданных инструментами социализации соответственно возрастному статусу 

обучающихся; 

- формирование основ социально – критического мышления; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной , учебно – исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни,  уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов мира и России, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 
Метапредметными результами освоения географии 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» 5 класс 
 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты 

5 класс 

1. Жизнь 

первобытных 

людей 

Первобытное общество. Расселение 

древнейшего человечества. Влияние 

природных условий на жизнь 

первобытных людей. Стоянки 

первобытных людей на территории 

нашей страны, края. Занятия, орудия 

труда первобытных людей. 

Родоплеменные отношения. Переход от 

собирательства к земледелию и 

скотоводству. Соседская община. 

Развитие ремесла. Обмен 

произведенными продуктами. 

Представления первобытных людей об 

окружающем мире. Первобытные 

верования. Зарождение искусства. 

 

Обучающиеся научатся: Устно описывать первые орудия труда. Сравнивать 

первобытного и современного человека. Характеризовать достижения 

первобытного человека, его приспособление к природе. 

Обучающиеся получат возможность научиться: Показывать на карте места 

расселения древнейших людей. Уметь найти новые слова в тексте и составить к 

ним вопросы. Работать с текстом учебника по заданиям учителя в малых группах. 

 

2 Древний Восток 

Древний Египет: природные условия, 

население. Земледельцы и ремесленники, 

их труд, жилища, быт. Рабы и их роль в 

хозяйственной жизни. Возникновение 

государства в Древнем Египте. Фараон, 

жрецы, чиновники. Религия древних 

египтян. Мифы о богах. Храмы и 

пирамиды. Научные познания, 

Обучающиеся научатся: Выделять главное в части параграфа, во всѐм 

параграфе. Выделять ключевые понятия, 

которые раскрывают тему урока. Характеризовать природно-климатические 

условия государств  Древнего Востока , их внутреннюю и внешнюю политику. 

Обучающиеся получат возможность научиться: работать с картой в малых 

группах по единому заданию. 

Составлять кроссворды по тематике урока. Составлять рассказ о жизни древних 



письменность и школа в Древнем Египте. 

Древние государства Передней Азии и 

Восточного Средиземноморья. Древнее 

Междуречье: природные условия, 

население. Сказания о героях и богах. 

Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Ассирийская держава. Палестина и 

Финикия: природные условия, занятия 

жителей, ремесла и торговля. 

Религиозные верования. Возвышение 

Персидской державы и ее завоевания. 

Древняя Индия: природные условия, 

население. Варны. Касты. Религиозные 

верования, легенды и сказания. Будда. 

Древний Китай: природные условия, 

население. Империя Цинь. Император и 

его подданные. Возникновение 

религиозно-философских учений. 

Конфуций. Научные знания и 

изобретения. Великая китайская стена. 

Культурное наследие цивилизаций 

Древнего Востока. 

египтян. 

Анализировать ответы одноклассников. Выполнять задания на понимание, 

осмысление изученного материала с учетом просмотра фрагментов 

видеофильма. 

3 Древняя Греция 

Природные условия Древней Греции. 

Население, его занятия. Эллины. 

Древнейшие государства (Крит, 

Микены). Древнегреческая мифология. 

Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера 

«Илиада» и «Одиссея». Полис – город-

государство. Развитие земледелия, 

ремесла и торговли. Свободные и рабы. 

Афины. Афинская демократия. Демос и 

знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-

персидские войны. Пелопонесские 

Обучающиеся научатся: Давать собственную оценку борьбе земледельцев 

Аттики за собственное благополучие и 

нормальную жизнь. Объяснять причины и итоги войн, которые  вели 

древнегреческие государства. Сравнивать положение различных слоев афинского 

общества, на основе анализа  документа. Описывать особенности 

древнегреческого воспитания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: . Уметь составлять оценочную 

характеристику  гос. деятеля. Комментировать иллюстрации на страницах 

учебника. Сост. задания, вопросы, обмениваться ими. 

 



войны. Возвышение Македонии. 

Завоевания Александра Македонского и 

его держава. Греция и государства 

Востока под властью преемников 

Александра. Культурное наследие 

Древней Греции и эллинистического 

мира. Развитие научных и философских 

знаний. Архимед. Платон. Аристотель. 

Школа и образование. Литература и 

театральное искусство. Архитектура и 

скульптура. Олимпийские игры. 

 

4 Древний Рим 

Природные условия и население древней 

Италии. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Религиозные верования римлян. 

Патриции и плебеи. Возникновение 

Римской республики. Консулы, сенаторы 

и трибуны. Войны с Карфагеном. 

Господство Рима в Средиземноморье. 

Рабство в Древнем Риме. Восстания 

рабов. Спартак. Гражданские войны. Гай 

Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти. Римская империя: 

территория, управление. Римское право. 

Империя и соседние народы. 

Возникновение и распространение 

христианства. Библия. Гонения на 

христиан. Христианские святые 

мученики. Признание христианства 

государственной религией Римской 

империи. Разделение Римской империи 

на Западную и Восточную. Рим и 

варвары. Готы и гунны. Падение 

Обучающиеся научатся: Формировать умения работать с учебной и 

дополнительной литературой, обобщать отдельные факты. Уметь составлять 

рассказ, делать самостоятельные выводы. Оценивать поступки Гонория,  

Стилихона, Аллариха и др. с позиции общечеловеческих ценностей. Уметь 

структурировать  знания, строить речевые высказывания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: Анализировать карту. 

Географическое положение Рима, природно-климатические условия, дату 

основания Рима. Делать сравнение, использовать информацию для получения 

знаний из различных источников.     

 



Западной Римской империи. Культурное 

наследие Древнего Рима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 
  

 Изучаемая тема Кол-во часов Практические 

работы/ 

экскурсии  

Контрольные 

работы 

1 
Ведение. Как работать с 

учебником. 
1 

  

2 Жизнь первобытных людей 7   1 1 

3 Древний Восток 18 3 2 

4 Древняя Греция 20 4 2 

5 Древний Рим 18   4 2 

1.  


