
 

 

АННОТАЦИЯ ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

   В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и 

человеческого общества, с важнейшими цивилизациями Древнего мира. Курс 

ставит своей целью дать школьникам знания о далеком прошлом, которые 

послужат одной из основ их общей образованности. 

   В данной программе при отборе фактов и явлений основным критерием 

явилась их значимость в историческом процессе, в развитии мировой 

культуры. В соответствии с давней историографической и дидактической 

традицией программа предусматривает знакомство с образцами 

свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

   Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта; 

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

И.С.Свенцицкой «История Древнего мира», издательство 

«Просвещение», 2008г. 

 Учебного плана МОУ «СОШ №8» на 2014-2015 уч.г. 

 Локального акта «Положение о рабочей учебной программе» МОУ 

«СОШ №8» г. Донского. 

  

                              Обоснование выбора программы. 

 

   Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов 

истории Древнего мира с учетом межпредметных связей, 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

                               

         В ходе освоения содержания курса обучающиеся получают 

возможность: 

 

* сформировать умения в связной монологической форме пересказать 

текст учебника, воспроизвести информацию, содержащуюся в устном 

изложении учителя, раскрыть содержание иллюстрации; 

* сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя 

сходство и различия; 

* давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и 

личностям, высказывая при этом собственные суждения; 

* спорить и отстаивать свои взгляды; 

* анализировать исторический источник; 

* оперировать историческими датами; 

* читать историческую карту, определять местоположение историко-

географических объектов. 

 



 

 

                                                   Сведения о программе. 

 

   Данная программа разработана на основании авторской программы для 

общеобразовательных учреждений. 

   Программа составлена на основе обязательного минимума содержания 

исторического образования для основной школы в соответствии с БУП 

общеобразовательных учреждений по 2 учебных часа в неделю ( 68 часов 

в год). 

   Данная программа предполагает 4 контрольные работы. 

   Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с 

использованием различных образовательных технологий, форм, методов 

обучения. 

   Данная программа соответствует требованиям Государственного 

образовательного стандарта, содействует сохранению единого 

образовательного пространства. 

                             Место и роль учебного предмета. 

 

   Согласно Федеральному базисному учебному плану и учебному плану 

МОУ «СОШ №8» на изучение истории Древнего мира  в объеме 

обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ отводится 2 часа в неделю ( 68 часов в год). 

   Роль данного курса заключается в формировании исторической и общей 

культуры человека. Изучение курса дает возможность формирования 

широты мировоззрения, повысить интеллектуальный потенциал 

обучающихся. 

                                             

                                                    Цели   курса: 

 

 осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 

экономическое развитие древних обществ; 

 показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории 

и культуре; 

 охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых 

необходимо современному человеку и гражданину; 

 раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из 

народов древности оставил позитивный след в истории человечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           Изучение данного курса направлено на достижение следующих 

задач: 

 

 дать обучающимся знания о далеком прошлом, которые послужат 

одной из основ их общей образованности; 

 развивать умения: в связной монологической форме пересказать текст 

учебника; 

 научить: анализировать исторический источник, работать с 

исторической картой; 

 формировать у обучающихся терпимость, широту мировоззрения, 

гуманизм. 

 

 

 

 
 


