
Название учебного 

предмета, курса 

История  с модулем «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России».  5 класс 

Статус Рабочая программа для 5 класса по истории с модулем 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

составлена на основании  следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Федерального компонента государственного стандарта 

основного  общего образования по истории, 

утвержденного приказом Минобразования России от 

5.03.2004 г. № 1089;  

• программы под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера 

«История Древнего мира»  - М.: Просвещение, 2011;  

•  программы комплексного учебного курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. — М.: Вентана-Граф, 2012; 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования  в 2015 –

2016 учебном году; 

• Учебного плана ГБОУ лицея  №344 Невского района 

Санкт-Петербурга на 2016-2017 учебный год. 
 

Место в учебном 

плане ОУ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 68 часов, из 

расчета 2 учебных часа в неделю.  
 

УМК,  

обеспечивающий 

преподавание 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)  

 

 

Вигасин А.А., Годер Г.И.  Всеобщая история. История 

Древнего мира. 5 класс  – М.: Просвещение, 2014 (ФГОС) 

Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии 

учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений – М.: 

Просвещение, 2011 

Атлас истории древнего мира с комплектом контурных карт – 

Омск: ПКО Картографиия  

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историче-

ском пути человечества как необходимой основы для миро-

понимания и познания современного общества, истории соб-

ственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат историче-

ского знания и приѐмы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и совре-

менности в курсах всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое 

пространство, действия и поступки личностей во времени и 

пространстве; 

— умения изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников, раскры-

вая еѐ социальную принадлежность и познавательную цен-

ность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 



 

 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе 

осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории 

своей страны и человечества в целом; 

— готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 

 

Основные разделы Жизнь первобытных людей, 

Древний Восток,  

Древняя Греция, 

Древний Рим  

с вкл. раздела ОДНК «Религия и культура» в разделы по 

истории 1,2 и 4; «Как сохранить духовные ценности» в раздел 

4, повторение в конце учебного года. 

Периоды и формы 

текущего контроля 

Текущий контроль (итоговые контрольные работы по 

четвертям). 

Годовой контроль (май). 


