
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Приложение к рабочей программе 5 класса по учебному предмету «История России. 

Всеобщая история» разработана в соответствии с:Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2020, №9, ст. 1137), с Правилами 

осуществления мониторинга системы образования, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской 

Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18 

декабря 2019 г. № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга 

системы образования в части результатов национальных и международных исследований 

качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов 

участия обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях», Основной 

образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ № 16 г. 

Карпинска; Уставом  МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; Учебным планом на 2020-2021 

учебный год; Локальными актами образовательной организации, в т. ч. о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,  

в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ 

основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР), проведенных в сентябре-октябре 2020 года. 

Изменения в рабочую программу 5 класса по учебному предмету «История России. 

Всеобщая история» вносятся на период обучения с 15 ноября по 27 декабря (вторая четверть 

2020-2021 учебного года) для ликвидации учебных дефицитов в освоении ООП, 

направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Приложение в рабочей программе содержит изменения в части планируемых 

результатов, содержания, тематического планирования. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ» (5 КЛАСС) 



Метапредметные результаты  

Личностные 

У выпускника будут сформированы: 

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его реализации; 

- осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

Познавательные 

Выпускник научится: 

-владеть логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам;  

-устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения; 

использовать знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

-вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака;  

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

-составлять тексты в устной и письменной формах; 

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах;  

-излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 

Предметные результаты освоения программы 



Выпускник научится: 

 -владеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (социальных, культурных, технических и др.);  

-освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РОССИИ. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Важные сведения 

из истории родного края . Святыни родного края. Охрана памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего 

края. 

 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»  

(5 КЛАСС) 

№ Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Основные 

виды 

деятельности 

Планируемые результаты формы 

контроля 

личностные метапредметные предметные 

История Древнего мира (5 часов). 

17. Возникновение 

древнейших 

цивилизаций. 

Древний мир: 

понятие и 

хронология. 

1 Возникновение древнейших 

цивилизаций. Древний мир: 

понятие и хронология. 

Наблюдать и 

оценивать 

исторические 

явления и 

события, на 

основе 

ретроспективн

ого метода, с 

опорой на 

социально- 

экономические

, политические, 

культурологич

еские знания. 

 

уважительное 

отношенияе к 

России, 

родному краю, 

своей семье, 

истории, 

культуре, 

природе нашей 

страны, ее 

современной 

жизни; 

основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

Познавательные 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 

Коммуника

тивные: 
строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации; 

Выпускник 

научится: 

определять 

место 

исторических 

событий во 

времени, 

объяснять 

смысл основных 

хронологически

х понятий, 

терминов 

• использовать 

историческую 

карту как 

источник 

информации 

Защита 

реферата 

18. Древний мир: 

понятие и 

хронология. 

Карта 

Древнего мира. 

1 Древний мир: понятие и 

хронология. Карта Древнего 

мира. 

Устный 

опрос 

19. Карта 

Древнего мира. 

Источники. 

1 Карта Древнего мира. 

Источники. 

Письменн

ый опрос 



20. Повторение. 

Родной город 

(населенный 

пункт), регион 

(область, край, 

республика): 

название, 

основные 

достопримечат

ельности; 

музеи, театры, 

спортивные 

комплексы   

1 Родной край – частица 

России. 

принадлежност

и в форме 

осознания «Я» 

как члена 

семьи, 

представителя 

народа, 

гражданина 

России; 

описывать 

достопримечат

ельности 

столицы и 

родного края. 
 

владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

различных 

стилей и жанров 

в соответствии с 

целями и 

задачами; 
Коммуника

тивные: -

оценивать 

характер 

взаимоотношени

й людей в 

различных 

социальных 

группах;  
 

 

местах 

важнейших 

событий; 

-владеть 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов, 

процессов и 

явлений 

действительно

сти 

(социальных)  
 

Комплекс

ная 

работа 

 Древний Восток (15 часов). 

21. Древний 

Восток. 

Древние 

цивилизации 

Месопотамии. 

Условия жизни 

и занятия 

населения.  

Повторение. 

Особенности 

труда людей 

1 Древний Восток. 

Древние цивилизации 

Месопотамии. Условия 

жизни и занятия населения.  

Получить 

историческую 

(в том числе 

историко-

краеведческой) 

информации из 

разнообразных  

источников, 

осмысление 

представленны

х в них 

различных 

подходов и 

точек зрения. 

Наблюдать и 

оценивать 

уважительное 

отношенияе к 

России, 

родному краю, 

своей семье, 

истории, 

культуре, 

природе нашей 

страны, ее 

современной 

жизни; 

- основы 

гражданской 

идентичности, 

Регулятивные 

УУД 

осуществлять 

актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания. 
Познавательные 

УУД 

умение 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

формировать 

основы 

гражданской, 

этнонациональн

ой, социальной, 

культурной 

самоидентифик

ации личности 

обучающегося, 

осмысление им 

опыта 

российской 

истории как 

части мировой 

истории, 

усвоение 

Устный 

опрос 



родного края, 

их профессии. 

исторические 

явления и 

события, на 

основе 

ретроспективн

ого метода, с 

опорой на 

социально- 

экономические

, политические, 

культурологич

еские знания. 

 

своей 

этнической 

принадлежност

и в форме 

осознания «Я» 

как члена 

семьи, 

представителя 

народа, 

гражданина 

России; 

описывать 

достопримечат

ельности 

столицы и 

родного края. 
 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение  и 

делать выводы.  

Коммуникативн

ые: 

 излагать свое 

мнение и 

аргументировать 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 
 

базовых 

национальных 

ценностей 

современного 

российского 

общества: 

гуманистически

х и 

демократически

х ценностей, 

идей мира и 

взаимопониман

ия между 

народами, 

людьми разных 

культур 

22. Города-

государства. 

Мифы и 

сказания. 

Письменность. 

Повторение. 

Важные 

сведения из 

истории 

родного края . 

1 Города-государства. Мифы 

и сказания. Письменность.  

Получить 

историческую 

(в том числе 

историко-

краеведческой) 

информации из 

разнообразных  

источников, 

осмысление 

представленны

х в них 

различных 

подходов и 

точек зрения. 

 

уважительное 

отношенияе к 

России, 

родному краю, 

своей семье, 

истории, 

культуре, 

природе нашей 

страны, ее 

современной 

жизни; 

 основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежност

и в форме 

осознания «Я» 

Познавательные 

УУД 

умение 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

составлять 

тексты в устной 

и письменной 

формах; 
Регулятивные 

УУД 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

овладеть 

базовыми 

историческими 

знаниями, а 

также 

представлениям

и о 

закономерностя

х развития 

человеческого 

общества в 

социальной, 

экономической, 

политической, 

научной и 

культурной 

сферах; 

описывать 

достопримечат

ельности 

Творческ

ий отчет 



как члена 

семьи, 

представителя 

народа, 

гражданина 

России;. 
 

вносить 

необходимые 

коррективы как 

в конце 

действия, так и в 

процессе его 

реализации; 

столицы и 

родного края 

23. Древний 

Вавилон. 

Законы 

Хаммурапи.  

Нововавилонс

кое царство: 

завоевания, 

легендарные 

памятники 

города 

Вавилона. 
Повторение. 

Охрана 

памятников 

истории и 

культуры. 

Посильное 

участие в 

охране 

памятников 

истории и 

культуры 

своего края. 

1 Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи.  

Нововавилонское царство: 

завоевания, легендарные 

памятники города 

Вавилона. 

Наблюдать и 

оценивать 

исторические 

явления и 

события, на 

основе 

ретроспективн

ого метода, с 

опорой на 

социально- 

экономические

, политические, 

культурологич

еские знания. 

 

уважительное 

отношенияе к 

России, 

родному краю, 

своей семье, 

истории, 

культуре, 

природе нашей 

страны, ее 

современной 

жизни; 
 

Коммуника

тивные:  
владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

различных 

стилей и жанров 

в соответствии с 

целями и 

задачами; 
Познавательные 

УУД 

умение 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

приобретение 

опыта историко-

культурного, 

цивилизационно

го подхода к 

оценке 

социальных 

явлений, 

современных 

глобальных 

процессов; 

 -освоить 

доступные 

способы 

изучения 

природы и 

общества 

 

Письменн

ый опрос 

24. Древний 

Египет. 

Условия жизни 

и занятия 

населения. 

1 Древний Египет. Условия 

жизни и занятия населения. 

Управление государством 

(фараон, чиновники).  

Получить 

историческую 

(в том числе 

историко-

краеведческой) 

основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

Коммуникативн

ые:  
строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

формировать 

умения 

применения 

исторических 

знаний для 

Устный 

опрос 



Управление 

государством 

(фараон, 

чиновники).  

информации из 

разнообразных  

источников, 

осмысление 

представленны

х в них 

различных 

подходов и 

точек зрения. 

 

принадлежност

и в форме 

осознания «Я» 

как члена 

семьи, 

представителя 

народа, 

гражданина 

России;. 

задачами 

коммуникации; 

 
Познавательные: 

устанавливать 

аналогии и 

причинно-

следственные 

связи 
 

осмысления 

сущности 

современных 

общественных 

явлений, жизни 

в современном 

поликультурном

, полиэтничном 

и 

многоконфессио

нальном мире 

25. Религиозные 

верования 

египтян. 

Жрецы. 

Фараон-

реформатор 

Эхнатон. 

Военные 

походы. Рабы.  

1 Религиозные верования 

египтян. Жрецы. Фараон-

реформатор Эхнатон. 

Военные походы. Рабы.  

Наблюдать и 

оценивать 

исторические 

явления и 

события, на 

основе 

ретроспективн

ого метода, с 

опорой на 

социально- 

экономические

, политические, 

культурологич

еские знания. 

 

уважительное 

отношенияе к 

России, 

родному краю, 

своей семье, 

истории, 

культуре, 

природе нашей 

страны, ее 

современной 

жизни; 
 

Коммуника

тивные: -

излагать свое 

мнение и 

аргументировать 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 
Регулятивные 

УУД 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы как в 

конце действия, 

так и в процессе 

его реализации; 
 

раскрывать 

характерные, 

существенные 

черты: а) форм 

государственног

о устройства 

древних 

обществ  

Творческа

я работа 



26. Познания 

древних 

египтян. 

Письменность. 

Храмы и 

пирамиды. 

Святыни 

родного края. 

Личная 

ответственно

сть каждого 

человека за 

сохранность 

историко-

культурного 

наследия 

своего края. 

1 Познания древних египтян. 

Письменность. Храмы и 

пирамиды. 

Получить 

историческую 

(в том числе 

историко-

краеведческой) 

информации из 

разнообразных  

источников, 

осмысление 

представленны

х в них 

различных 

подходов и 

точек зрения. 

 

основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежност

и в форме 

осознания «Я» 

как члена 

семьи, 

представителя 

народа, 

гражданина 

России;. 

Коммуникативн

ые:  
строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации; 

 
Познавательные: 

строить 

рассуждения; 

использовать 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации 
 

 

раскрывать 

характерные, 

существенные 

черты: 

б) положения 

основных групп 

населения в 

древневосточны

х и античных 

обществах 

 -освоить 

доступные 

способы 

изучения 

природы и 

общества 

Устный 

опрос 

27. Восточное 

Средиземномо

рье в 

древности. 

Финикия: 

природные 

условия, 

занятия 

жителей. 

Развитие 

ремесел и 

торговли. 

Финикийский 

алфавит. 

1 Восточное Средиземноморье 

в древности. Финикия: 

природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и 

торговли. Финикийский 

алфавит. 

Наблюдать и 

оценивать 

исторические 

явления и 

события, на 

основе 

ретроспективн

ого метода, с 

опорой на 

социально- 

экономические

, политические, 

культурологич

еские знания. 

 

уважительное 

отношенияе к 

России, 

родному краю, 

своей семье, 

истории, 

культуре, 

природе нашей 

страны, ее 

современной 

жизни; 
 

Коммуника

тивные: -

составлять 

тексты в устной 

и письменной 

формах; 
 

Познавательные 

УУД 

умение 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

 

 объяснять, в 

чем 

заключались 

назначение и 

художественные 

достоинства 

памятников 

древней 

культуры: 

архитектурных 

сооружений, 

предметов быта, 

произведений 

искусства; 

 

Письменн

ый опрос 



28. Палестина: 

расселение 

евреев, 

Израильское 

царство. 

Занятия 

населения. 

Религиозные 

верования. 

Ветхозаветные 

сказания. 

1 Палестина: расселение 

евреев, Израильское 

царство. Занятия населения. 

Религиозные верования. 

Ветхозаветные сказания. 

Получить 

историческую 

(в том числе 

историко-

краеведческой) 

информации из 

разнообразных  

источников, 

осмысление 

представленны

х в них 

различных 

подходов и 

точек зрения. 

 

основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежност

и в форме 

осознания «Я» 

как члена 

семьи, 

представителя 

народа, 

гражданина 

России;. 

Коммуника

тивные: 
оценивать 

характер 

взаимоотношени

й людей в 

различных 

социальных 

группах;  
Познавательные: 

устанавливать 

аналогии и 

причинно-

следственные 

связи, строить 

рассуждения; 

использовать 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации 
 

 

описывать 

условия 

существования, 

основные 

занятия, образ 

жизни людей в 

древности, 

памятники 

древней 

культуры;  

 

Творческа

я работа 

29. Ассирия: 

завоевания 

ассирийцев, 

культурные 

сокровища 

Ниневии, 

гибель 

империи.  

1 Ассирия: завоевания 

ассирийцев, культурные 

сокровища Ниневии, гибель 

империи.  

Наблюдать и 

оценивать 

исторические 

явления и 

события, на 

основе 

ретроспективн

ого метода, с 

опорой на 

социально- 

экономические

, политические, 

основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежност

и в форме 

осознания «Я» 

как члена 

семьи, 

представителя 

народа, 

Познавательные: 

владеть 

логическими 

действиями 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по родовидовым 

признакам;  
Регулятивные 

УУД 

проводить 

поиск 

информации в 

отрывках 

исторических 

текстов, 

материальных 

памятниках 

Древнего мира; 

 

Письменн

ый опрос 



культурологич

еские знания. 

 

гражданина 

России;. 

осуществлять 

актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания. 
 

30. Персидская 

держава: 

военные 

походы, 

управление 

империей. 

1 Персидская держава: 

военные походы, 

управление империей. 

Получить 

историческую 

(в том числе 

историко-

краеведческой) 

информации из 

разнообразных  

источников, 

осмысление 

представленны

х в них 

различных 

подходов и 

точек зрения. 

 

уважительное 

отношенияе к 

России, 

родному краю, 

своей семье, 

истории, 

культуре, 

природе нашей 

страны, ее 

современной 

жизни; 
 

Познавательные: 

вычленять 

содержащиеся в 

тексте основные 
Регулятивные 

УУД 

осуществлять 

актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания. 

события; 

раскрывать 

характерные, 

существенные 

черты: 

в) религиозных 

верований 

людей в 

древности; 

 

Творческа

я работа 

31. Древняя 

Индия. 

Природные 

условия, 

занятия 

населения. 

Древние 

города-

государства. 

Общественное 

устройство, 

варны. 

Контрольная 

работа по теме 

«Карта 

Древнего мира. 

1 Древняя Индия. Природные 

условия, занятия населения. 

Древние города-государства. 

Общественное устройство, 

варны.  

Наблюдать и 

оценивать 

исторические 

явления и 

события, на 

основе 

ретроспективн

ого метода, с 

опорой на 

социально- 

экономические

, политические, 

культурологич

еские знания. 

 

основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежност

и в форме 

осознания «Я» 

как члена 

семьи, 

представителя 

народа, 

гражданина 

России;. 

Коммуника

тивные: 
оценивать 

характер 

взаимоотношени

й людей в 

различных 

социальных 

группах;  
Познавательные: 
сравнивать 

между собой 

объекты, 

описанные в 

тексте, 

рассказывать о 

событиях 

древней 

истории; 

-освоить 

доступные 

способы 

изучения 

природы и 

общества 

Контроль

ная 

работа 

Письменн

ый опрос 



Древний 

Восток» 

 

32. Религиозные 

верования, 

легенды и 

сказания. 

Возникновение 

буддизма. 

Культурное 

наследие 

Древней 

Индии. 

1 Религиозные верования, 

легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. 

Культурное наследие 

Древней Индии. 

Получить 

историческую 

(в том числе 

историко-

краеведческой) 

информации из 

разнообразных  

источников, 

осмысление 

представленны

х в них 

различных 

подходов и 

точек зрения. 

 

уважительное 

отношенияе к 

России, 

родному краю, 

своей семье, 

истории, 

культуре, 

природе нашей 

страны, ее 

современной 

жизни; 
 

Коммуникативн

ые: оценивать 

характер 

взаимоотношени

й людей в 

различных 

социальных 

группах; 
Познавательные: 
создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения 

задач 

давать оценку 

наиболее 

значительным 

событиям и 

личностям 

древней 

истории; 

 

Защита 

реферата 

 

 

 

 

 

 

 

 


