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                                                                                                                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Цель учебного предмета «Всемирная  история -  формирование у учащихся исторической картины развития мира, а также воспитание стремления 

усвоить совокупность нравственных ценностей, вы отданных человечеством на протяжении многих веков. Программа предполагает изучение истории в 

хронологической последовательности, начиная с древнейших времен и заканчивая современностью. Учебная программа по всемирной истории 

предоставляет возможность учимся получить достаточные знания, понимание сущности исторических процессов и смысла исторических фактов, для 

решения проблем, для критической оценки ситуации и принятия решений, для коммуникации в различной форме.  

 

С целью формирования целостного представления об этапах развития человеческого общества, осуществления многофакторного подхода к 

изучению исторических событий и процессов (природно-климатический, географический, социально-экономический, политический, -национальный, 

демографический, идеологический факторы) в данной программе предлагаются следующие разделы:  

Развитие и изменение социальной структуры; 

   Развитие и взаимодействие культур; 

   Государство и политика; 

   История экономического развития общества; 

 

Учебная программа всемирной истории нацелена на развитие следующих навыков:  

       - умение   задавать   исторические   вопросы, отвечать  на   исторические   вопросы   и  проводить историческое исследование;        - объяснять, 

описывать, сравнивать и различать исторические события, процессы и явления, устанавливать связи между ними;        - выбирать   и   оценивать   

источники,  содержащие   соответствующие   данные   для  постановки и решения конкретных вопросов;         - выявлять изменения,  сходства  и  

различия  в  историческом  прошлом,  понимать  характер и масштаб и непрерывность исторических изменений с течением времени;        - умение ясно 

выражать свои мысли в устной и письменной форме, точно и грамотно (по контексту) использовать исторические термины и понятия;        - выявлять и 

представлять исторические  аргументы,  содержащие  обоснование  и  доказательства.       Одной из наиболее  важных  целей  учебной  программы  по  

всемирной  истории   является  также  развитие  навыков  исторического  мышления:  интерпретация  исторических  источников, ориентация во времени 

и пространстве, объяснение и анализ. 



 

 
 

Раздел 

долгосрочного 

плана 

Темы/Содержание раздела долгосрочного 

плана 

Цели обучения Кол-во 

часов 

Дата 

1-я четверть (18 часов)   

Раздел 1А 

Политическая карта 

мира во  II пол. ХХ 

в. 

 

Как и почему 

изменилась 

политическая 

карта мира после 

Второй мировой 

войны? 

10.3.2.7 – обобщать и оценивать изменения на политической карте мира во второй 

половине ХХ века 

10.3.1.3 – выявлять закономерности исторического развития государств; 

2 01-02/09 

 

Почему 

Организация 

Объединенных 

Наций издала 

Всеобщую 

декларацию прав 

человека? 

10.3.1.5 – оценивать историческое значение создания Организации объединенных 

наций; 

10.2.3.2 –  анализировать влияние идей защиты прав человека  на деятельность 

международных организаций; 

1 5-09/09 

 

Почему во второй 

пол. ХХ в. 

усилился процесс 

деколонизации? 

10.3.1.2 анализировать причины и последствия распада колониальной системы; 

10.3.1.3 – выявлять закономерности исторического развития государств; 

1 5-09/09 

Раздел 1В 

Биполярный мир 

 

СОР 1 

Почему началась 

холодная война? 

10.3.2.1 – анализировать исторические события, используя понятие «холодная 

война»;  

10.3.2.2 – характеризовать противостояние военно-политических блоков НАТО и 

ОВД, опираясь на знание исторических фактов и карты; 

1 12-16/09 

Какими были 

основные периоды 

и ключевые 

события 

«холодной 

войны»? 

10.3.2.2 – характеризовать противостояние двух военно-политических блоков НАТО 

и ОВД, опираясь на знание исторических фактов и карты; 

10.3.2.4 – обобщать причины и последствия локальных конфликтов;   

10.3.1.4 – оценивать роль личности в истории 

1 12-16/09 

Раздел 10.1C: 

Последствия 

холодной войны 

Кто сыграл 

основные роли в 

окончании 

холодной войны? 

10.3.2.3 анализировать интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после 

окончания холодной войны; 

10.3.1.4 – оценивать роль личности в истории 

2 19-23/09  



 

Стал ли мир 

безопаснее после 

окончания 

холодной войны? 

10.3.2.3 анализировать интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после 

окончания холодной войны; 

10.3.2.4 – обобщать  причины и последствия локальных конфликтов; 

2 26-30/09  

Раздел 1D: 

Международные 

организации в 

решении 

региональных 

проблем 

СОР 2 

Каковы причины и 

последствия 

«арабской весны»?

  

  

10.3.2.4 – обобщать причины и последствия локальных конфликтов;   

10.1.2.3 – оценивать  роль средств массовой информации в формировании 

общественного сознания   

10.3.2.5 - оценивать деятельность международных организаций в урегулировании 

локальных конфликтов 

2 03-07/10  

 

Насколько 

эффективна 

деятельность 

международных 

правозащитных  

организаций? 

 

  

10.3.2.5 - оценивать деятельность международных организаций в урегулировании 

локальных конфликтов  

10.2.3.2 – анализировать влияние идей защиты прав человека на деятельность 

международных организаций;   

2 10-14/10  

Повторение.  2 17-21/10 

Суммативное оценивание за четверть 2 24-28/10 

2-я четверть (14 часов) 

Раздел 2A: 

Развитие мировой 

экономики во 

второй пол. ХХ в. 

 

 

СОР 3 

В каких странах и 

почему в 50-60 гг. 

ХХ в. произошло  

«экономическое 

чудо»?  

10.4.2.2 – анализировать экономическое развитие стран во второй половине XX 

века, используя понятие «экономическое чудо»; 

10.4.2.1 – аргументированно обосновывать эффективность экономических систем 

разных стран во второй половине ХХ века; 

2 7-11/11 

Насколько 

изменился Китай  в 

1949-1975  гг.? 

10.4.1.4 – выявлять  противоречия в  развитии социалистической хозяйственной 

системы, анализируя причинно-следственные связи;  

10.4.2.1 – аргументированно обосновывать эффективность экономических систем 

разных стран во второй половине ХХ века; 

10.3.1.4 – оценивать роль личности в истории; 

1 14-18/11 

Почему в 70-е годы 

ХХ века 

«государства 

благосостояния» 

10.3.1.1 – использовать  понятие «государство благосостояния» для характеристики 

изменений в социальной сфере в 1970 – 1980 годы; 

10.4.1.2 – анализировать экономическое развитие стран во второй половине XX 

века, используя понятия «инфляция», «кризис», «стагнация»; 

1 14-18/11 



 

переживали 

экономический 

кризис? 

 

Насколько повлияли  

экономические 

причины на распад 

СССР? 

10.4.1.4 – выявлять  противоречия в  развитии социалистической хозяйственной 

системы, анализируя причинно-следственные связи;  

10.4.2.1 – оценивать эффективность экономических систем разных стран во второй 

половине ХХ века; 

10.3.2.3 анализировать интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире 

после окончания холодной войны; 

2 21-25/11 

Почему стал 

возможен 

«азиатский 

прорыв»? 

10.4.2.1 – оценивать  эффективность экономических систем разных стран во второй 

половине ХХ века; 

10.4.1.1 - анализировать факторы, способствовавшие быстрому экономическому 

росту стран Юго-Восточной Азии;   

10.3.1.4 – оценивать роль личности в истории 

2 28-02/12 

Какая из 

экономических 

систем эффективнее 

влияет на развитие 

государства? 

10.4.2.1 – аргументированно обосновывать эффективность экономических систем 

разных стран во второй половине ХХ века; 

 

2 05-09/12 

 

Раздел 2B Развитие 

общества во второй 

пол. ХХ в. 

 

 

СОР 4 

Насколько 

разнообразными 

являются 

социальные 

структуры в 

современном мире? 

10.1.1.3 - анализировать причины социального расслоения в современном обществе 

10.1.1.1 – определять сходства и различия социальной структуры в развитых и 

развивающихся странах, приводя примеры вертикальной и горизонтальной 

социальной мобильности; 

10.1.2.1 – определять факторы, влияющие на уровень жизни людей развитых и 

развивающихся странах мира; 

2 12-16/12 

Каковы признаки 

«шведской модели» 

социализма? 

10.3.1.3 – выявлять закономерности исторического развития государств; 

10.1.2.4 – анализировать особенности социального развития ведущих стран мира во 

второй половине XX века 

1 19-23/12 

Почему в 

Великобритании 

консерватизм 

сменился 

неоконсерватизмом?  

10.3.1.3 – выявлять закономерности исторического развития государств; 

10.1.2.4 – анализировать особенности социального развития ведущих стран мира во 

второй половине XX века 

10.3.1.4 – оценивать роль личности в истории 

1 19-23/12 

3-я четверть (10 часов)   

Раздел 3А 

Религия в 

Какова роль 

религии в 

10.2.1.2 – интерпретировать современные общественно-политических проблемы, 

используя знания о религии;  

1 09-13/01 



 

современном 

обществе 

 

 

современном 

обществе? 

10.2.1.3 – определять  роль мировых религий в формировании цивилизационных 

путей развития человечества, прослеживая непрерывность исторического  процесса 

Какие проблемы 

современного 

общества связаны с 

влиянием 

деструктивных 

религиозных 

организаций? 

10.2.1.1 – анализировать влияние деятельности традиционных и деструктивных 

религиозных организаций  на жизнь общества; 

10.3.2.4 – обобщать причины и последствия локальных конфликтов; 

1 16-20/01 

Раздел 3В 

Угроза терроризма 

в современном 

мире 

 

СОР 5 

 

 

Насколько опасен 

религиозный 

фундаментализм в 

современном мире? 

10.2.1.2 – интерпретировать современные общественно-политических проблемы, 

используя знания о религии;  

10.2.1.1 – анализировать влияние деятельности традиционных и деструктивных 

религиозных организаций  на жизнь общества; 

1 23-27/01 

Почему терроризм 

является угрозой 

для человечества? 

10.3.2.6 – анализировать проблему международного  терроризма и экстремизма на 

современном этапе; 

 

1 30-03/02 

Раздел 3С 

Глобализация 

современного мира 

 

 

СОР 6 

 

Каковы ключевые 

особенности 

глобализации? 

10.3.1.6 –  выявлять и анализировать факторы, способствующие глобализации 

современного мира; 

10.4.1.3 – оценивать значение экономической интеграции в условиях глобализации; 

1 06-10/02 

Каково влияние 

глобализации на 

развитие 

современной 

мировой 

экономики? 

10.1.2.2 – анализировать социально- экономические изменения  в условиях 

глобализации современного мира, используя понятия «трудовая миграция», 

«глобальное гражданство»; 

1 13-17/02 

Каково влияние 

глобализации на 

развитие 

современной 

мировой политики? 

10.3.1.7 – анализировать изменения в мировой политике в условиях глобализации, 

моделируя возможный сценарий исторического развития общества; 

1 20-24/02 

Почему важно 

сохранять 

национальную 

идентичность в 

условиях 

глобализации? 

10.2.2.2 – оценивать влияние массовой культуры на духовное развитие общества во 

второй половине ХХ века - начале ХХI века  

10.2.3.3 – обосновывать значимость сохранения национальных культурных 

ценностей в условиях глобализации;  

1 27-03/03 

 



 

 
 
 
 

Повторение 1 06-10/03 

Суммативное оценивание за четверть 1 13-17/03 

4-я четверть (9 часов)   

Раздел 4А 

Наука, образование 

и технологии во 

второй половине 

ХХ века - начале 

ХХI века 

 

СОР 7 

Каково влияние 

научно-технической 

революции на 

развитие 

современного 

общества? 

10.2.4.1 – оценивать и интерпретировать социальные и экологические последствия 

научно-технической революции; 

10.2.4.3 – анализировать влияние новых научных открытий на развитие общества 

(генетика, микробиология, информационные технологии, нано-технологии, ядерная 

физика) 

2 27-31/04 

3-7/04 

Каково значение 

образования в 

современном мире? 

10.2.4.2 – делать выводы о значении науки и образования в решении глобальных 

проблем современности,  моделируя возможный сценарий развития человеческой 

цивилизации 

2 10-14/04 

17-21/04 

Раздел 4В 

Культура во второй 

половине ХХ века - 

начале ХХI века 

 

СОР 8 

 

Как и почему 

изменилось 

искусство во второй 

половине ХХ века? 

10.2.2.3 обосновывать формирование  новых форм и стилей художественного 

творчества в условиях информационного общества; 

10.1.2.3 – оценивать роль средств массовой информации в формировании 

общественного сознания   

2 24-28/04 

01-05/05 

Какое воздействие 

оказали деятели 

культуры ХХ века 

на духовное 

развитие 

человечества? 

10.2.2.1 - анализировать и оценивать влияние известных деятелей культуры  на 

развитие общества  

10.2.3.1 – оценивать  влияние современных философских взглядов на 

общественную жизнь; 

2 8-12/05 

15-19/05 

Суммативное оценивание за четверть 1 22-26/05 


