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    Рабочая программа по истории для 5 класса разработана на основе тре-

бований к результатам освоения основной образовательной программы ос-
новного общего образования МАОУ «СОШ№11» 
1. Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение следующих личностных, метапред-
метных и   предметных результатов. 
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

- основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уваже-

ние к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,  чувство ответственности и долга перед Родиной); 

- представления об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории человечества; понимание 

значения веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

- ответственное отношение к учению; уважительное отношение к тру-

ду; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

- развитое моральное сознание и компетентность в решении мораль-

ных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отноше-

ния к собственным поступкам (способность к нравственному самосовер-

шенствованию; толерантность, уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, готов-

ность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведе-

нии). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- идентификации себя в качестве гражданина России, осознание и ощу-
щение личностной сопричастности судьбе российского народа; осознания 
этнической принадлежности; 

- устойчивого и широкого интереса к познанию учебных фактов, способам 
решения познавательных задач в области учебного предмета; 
- активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
- положительной адекватной самооценки на основе заданных критериев 
успешности учебной деятельности; 
-  основ культурного наследия народов России и человечества; 
- установки в поведении на принятые моральные нормы; 
- способности реализовывать собственный творческий потенциал, приме-

няя знания учебного предмета; проекция опыта решения предметных за-

дач в ситуации реальной жизни 

Метапредметные результаты 
5 класс 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 



- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы; 

- формулировать частные учебные задачи как шаги достижения постав-

ленной цели деятельности (понять, запомнить, произвести); 

- оценивать свою деятельность; 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную дея-

тельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и нахо-

дить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познава-

тельной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- анализировать динамику собственных образовательных результатов; 

- прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной 

ситуации; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- совместно с педагогом планировать и корректировать свою индивиду-

альную образовательную траекторию (по времени и темпу деятельно-

сти). 

Познавательные  универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте ре-
шаемой задачи; 

- переводить информацию из графического или символьного представле-
ния в текстовое, и наоборот; 
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями сво-

ей деятельности); 
- выделять явление из общего ряда других явлений;осуществлять разносто-

ронний анализ объекта; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению свя-

зи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, спо-

собные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям); 

- строить рассуждения на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

- вербализировать эмоциональное впечатление, оказанное на него источни-

ком; 

-  Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, под-

тверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно получен-

ными данными; 



- Строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неиз-

вестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к кото-

рому применяется алгоритм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство; 
- расширять свои представления об изучаемом  предмете и других нау-
ках; 
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выде-
ляя при этом общие признаки; 
- определять логические связи между предметами и/или явлениями; 
- - выявлять и называть причины события, явления, в том числе воз-
можные/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 
причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми система-
ми, словарями. 
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных 
задач. 
Коммуникативные  универсальные учебные действия  
Обучающийся научится: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие це-
ли, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 
-    корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

-    определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать ре-

чевые средства; 

-   отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

-   представлять в устной или письменной форме развернутый план собст-

венной деятельности; 

-   принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-   использовать вербальные средства (средства логической связи) для вы-

деления смысловых блоков своего выступления; 

-   использовать невербальные средства или наглядные материалы, подго-

товленные/отобранные под руководством учителя.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласова-

ния позиций и учета интересов; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 
-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 
- выделять общую точку зрения в дискуссии; 
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей. 



 

Предметные результаты 
Обществознание 

Обучающийся  научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для харак-
теристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, 
факторы становления личности; 

- использовать накопленные знания об основных социальных нормах и 
правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы по-

знавательной, коммуникативной и практической деятельности для успеш-
ного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных соци-
альных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

- на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предла-
гаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель право-

мерного социального поведения, основанного на уважении к закону и пра-
вопорядку; 
- сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрас-

тных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого воз-
растного периода; 
- характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
- давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможно-
стями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также 
к сверстникам; 

- критически осмысливать информацию правового и морально-
нравственного характера, полученную из разнообразных источников, сис-

тематизировать, анализировать полученные данные. 
Обучающийся  получит  возможность  научиться: 
- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 
здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответ-
ствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 
- использовать элементы причинно-следственного анализа при характе-
ристике социальных параметров личности; 
- описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социали-
зацией личности; 
- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в раз-
личных сферах общественной жизни; 

-  объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и харак-
теризовать основные направления общественного развития.  
2.Содержание учебного предмета 
Основное содержание предмета «обществознание» определено ФГОС  ос-

новного общего образования, и в программе оно представлено крупными 
разделами: человек, семья, школа, труд, Родина, гражданин России. Дан-
ные разделы в программе 5 класса реализуются через следующее предмет-

ное содержание по темам: 
1. Зачем человек рождается 

2. Что такое наследственность 
3. Легко ли быть подростком? 
4. Отрочество – особая пора жизни 

5. Самостоятельность – показатель взрослости. 
6. Зачем создаются семьи. 
7. Как и почему государство заботится о семье 



8. Нужен ли дому хозяин. 

9. Семейные  заботы 
10. Как хозяйствовать по правилам 
11. Свободное время 

12. Образование в жизни человека 
13. Ступени школьного образования 
14. Образование и самообразование 

15. Самообразование – путь к успеху 
16. Одноклассники, сверстники, друзья 

17. Каким бывает труд 
18. Благотворительность и  меценатство 
19. Трудовая деятельность человека 

20. Труд и творчество 
21. Мастер своего дела 

22. Наша Родина – Россия 
23. В каком субъекте федерации ты живѐшь? 
24. Многонациональное государство 

25. Что значит быть патриотом 
26. Государственные символы России 
27. История государственных символов 

28. Москва – столица России 
29. Гражданин - Отечества достойный сын 

30. Права граждан России 
31. Обязанности граждан России 
32. Мы – многонациональный народ 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро
ка 

Дата Тема  урока Кол-

во 
ча-
сов 

план факт   

1. Человек – 6 ч  

1.1 7.09  Зачем человек рождается 1 

1.2 14.09  Что такое наследственность. Устный опрос 1 

1.3 21.09  Легко ли быть подростком? 1 

1.4 28.09  Отрочество – особая пора жизни 1 

1.5 5.10  Самостоятельность – показатель взрослости. Тест 1 

1.6 12.10  Зачем человек рождается. Тематическая 

проверочная работа.  

1 

2. Семья – 6 ч  

2.1 19.10  Зачем создаются семьи.  1 

2.2 26.10  Как и почему государство заботится о семье. Практи-
ческая работа 

1 

2.3 9.11  Нужен ли дому хозяин. 1 

2.4 16.11  Семейные заботы 1 

2.5 23.11  Как хозяйствовать по правилам. Практическая рабо-

та 

1 

2.6 30.11  Свободное время. Тематическая проверочная 

работа.  

1 

3. Школа – 5 ч  проверочной 

3.1 7.12  Образование в жизни человека. Устный опрос 1 

3.2 14.12  Ступени школьного образования 1 



3.3 21.12  Образование и самообразование 1 

3.4 28.12  Самообразование – путь к успеху. Тест 1 

3.5 18.01  Одноклассники, сверстники, друзья. Тематическая 

проверочная работа.  

1 

4. Труд – 5 ч    3 

4.1 25.01  Каким бывает труд. Письменный опрос 1 

4.2 1.02  Благотворительность и меценатство 1 

4.3 8.02  Трудовая деятельность человека 1 

4.4 15.02  Труд и творчество. Практическая работа 1 

4.5 22.02  Мастер своего дела. Тематическая проверочная ра-
бота.  

1 

5. Родина – 7 ч 

5.1 1.03  Наша Родина – Россия 1 

5.2 8.03  В каком субъекте федерации ты живѐшь? Тест 1 

5.3 15.03  Многонациональное государство 1 

5.4 22.03  Что значит быть патриотом 1 

5.5 5.04  Государственные символы России. Практическая ра-
бота 

1 

5.6 12.04  История государственных символов 1 

5.7 19.04  Москва – столица России. Тематическая провероч-

ная работа.  

1 

6. Гражданин России – 4 ч 

6.1 26.04  Гражданин - Отечества достойный сын 1 

6.2 3.05  Права граждан России Тест 1 

6.3 10.05  Обязанности граждан России.  1 

6.4 17.05  Мы – многонациональный народ. Тематическая прове-

рочная работа.  

1 

7. Заключение – 1 ч 

7.1 24.05  Итоговое повторение. Административная прове-

рочная работа 

1 

 


