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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 учащимся 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 четверть (18 часов)   

 Введение 7.3.2.2 знать понятия «раннее, среднее, позднее средневековье» и 

отмечать их хронологию на ленте времени  

2 01-02.09 

Почему Римская империя пала 

на Западе? 

7.3.2.1 выявлять главные и второстепенные причины распада Римской 

империи 

2 05-09.09 

Почему Римская империя 

сохранилась на Востоке? 

7.3.2.4 описывать внутреннюю политику Византии, выявляя главные и 

второстепенные причины ее долговечности  

2 12-16.09 

Раздел 1B. 

Феодализм  

СОР 1 

Что представляли собой 

феодальное общество и 

экономика? 

 

 

7.4.2.1 характеризовать особенности феодального типа хозяйства, 

объясняя формы экономических отношений  

7.1.1.1 описывать социальную структуру феодального общества  

7.4.1.1 характеризовать особенности развития средневековых городов, 

определяя роль ремесла и торговли       

2 19-23.09 

Как архитектура и искусство 

городов  

отображают жизнь людей в 

средние века 

7.2.2.2 определять влияние изменений в обществе на развитие искусства 

(архитектура, живопись)   

7.1.2.1 характеризовать взаимоотношения господствующей элиты и 

зависимого сословия (феодалы и крестьяне) 

2 26-30.09 

Раздел 1C. 

История 

ислама  

СОР 2 

 

 

Какие ключевые события в 

истории ислама произошли 

между 610 и 1258 годами? 

7.3.2.6 анализировать характер международных отношений в период  

средневековых завоеваний 

2 03-07.10 

Почему VIII-XII вв. называют 

«золотым веком» исламской 

культуры? 

7.2.2.1 определять влияние религий на мировую культуру, устанавливая 

взаимосвязь между различными  историческими событиями 

7.2.2.4 характеризовать  особенности средневековой культуры Востока 

7.2.3.1 оценивать значение достижений восточных мыслителей  

2 10-14.10 

 Повторение  2 17-21.10 

Суммативная работа за четверть  2 24-28.10 

2 четверть (14 часов)   

Раздел 2A. 

Крестовые 

походы  

 

 

Почему европейские 

христиане-католики 

организовывали крестовые 

походы против исламских 

стран? 

7.3.2.7 определять причины и последствия крестовых походов на 

примере 1-4 походов, обозначая на карте события в их динамике 

2 7-11.11 

Как крестовые походы 

изменили христианскую 

7.3.2.7 определять причины и последствия крестовых походов на 

примере 1-4 походов, обозначая на карте события в их динамике  

2 14-18.11 



 

Европу и мусульманский мир?  7.2.2.1 определять влияние религии на мировую культуру, устанавливая 

взаимосвязь между различными  историческими событиями 

Раздел 2B. 

Монголы  

СОР 3  

Почему монголам удавалось 

одерживать быстрые победы 

над своими врагами? 

7.3.2.6 анализировать характер международных отношений в период  

средневековых завоеваний 

1 21-25.11 

Насколько монголы и 

завоеванные народы изменили 

друг друга? 

7.3.2.6 анализировать характер международных отношений в период  

средневековых завоеваний 

1 21-25.11 

Раздел 2C. 

Средневековое 

европейское 

общество  в 

XIV- в первой 

половине  XVI 

вв.  

СОР 4 

 

Каковы причины 

стремительного 

распространения  Черного 

Мора?  

7.2.4.1 понимать роль знаний об окружающей среде в жизни человека  

 

2 28-02.12 

Как Черный Мор изменил 

Европу? 

 

7.3.2.3 определять причины и значение антифеодальных восстаний под 

предводительством У.Тайлера, Г. Каля 

7.3.1.3 устанавливать связь между феодальными войнами и 

образованием централизованных государств 

2 05-09.12 

Что символизирует  Жанна д̓ 

Арк для французского народа? 

7.3.1.3 устанавливать связь между феодальными войнами и 

образованием централизованных государств  

2 12-16.12 

Повторение. Суммативная работа за четверть 2 19-23.12 

3 четверть (10 часов)   

Раздел 3A. 

Абсолютизм 

на Западе и 

Востоке  

 

 

СОР 5  

Чья власть - Людовика XIV 

или Петра Великого была 

более абсолютной?  

 

7.3.1.2 описывать этапы развития феодального государства  

7.3.1.1 понимать особенности монархии в странах Запада и Востока 

(сословно-представительная и абсолютная)  

7.3.1.5 объяснять понятия «Парламент», «Генеральные штаты», «Сейм», 

«Кортесы», «Боярская Дума» 

2 9-13.01 

16-20.01 

Была ли власть правителей 

Востока такой же абсолютной, 

как у Людовика XIV и Петра 

Великого?  

 

7.3.1.1 понимать особенности монархии  в странах Запада и Востока 

(сословно-представительная  и абсолютная)  

7.3.1.4 сравнивать деятельность правителей разных стран для  выявления  

особенностей политической власти  

2 23-27.01 

30.-03.02 

Почему Карл I и Осман II не 

смогли стать абсолютными 

монархами? 

7.3.1.1 понимать особенности монархии в странах  Запада и Востока 

(сословно-представительная  и абсолютная) 

7.3.1.4 сравнивать деятельность правителей разных стран для   

выявления  особенностей политической власти   

2 06-10.02 

13-17.02 



 

Раздел 3В. 

Торговля, 

производство и 

освоение мира 

 

 

СОР 6  

Каким образом Шелковый 

путь соединял Восток и 

Запад? 

7.4.1.2 объяснять роль международной торговли и путешествий в 

средние века  

1 20-24.02 

Как китайские и европейские 

правители относились к 

морским путешествиям?  

 

7.4.1.2 объяснять роль международной торговли и путешествий в 

средние века  

7.2.4.3 определять влияние Великих географических открытии на 

представление о мире, фиксируя на карте основные маршруты 

европейских путешественников 

1 29-03.03 

Какие изменения произошли в 

мире в результате Великих 

географических открытий? 

7.2.4.3 определять влияние Великих географических открытии на 

представление о мире, фиксируя на карте основные маршруты 

европейских путешественников 

7.3.2.8 объяснять понятие «Колониальная политика»  (на примере 

Испании и Португалии) 

1 6.-10.03 

Суммативная работа за четверть 1 13-17.03 

4 четверть (9 часов)   

Раздел 4A. 

Эпоха 

Возрождения  

 

СОР 7  

Как и почему в период с 1300 

по 1500 годы изменилось 

искусство в Европе?   

7.2.2.3 описывать культуру эпохи Возрождения, устанавливая 

взаимосвязь с культурой античности  (изобразительное искусство, 

скульптура) 

7.2.3.2 определять влияние гуманистических идей на развитие 

средневековой культуры 

7.2.2.4 характеризовать  особенности средневековой культуры Востока 

1 27-31.03 

 

Как понимали идеи гуманизма 

художники империи Великих 

Моголов? 

7.2.3.2 определять влияние гуманистических идей на развитие 

средневековой культуры 

7.2.2.4 характеризовать  особенности средневековой культуры Востока 

1 03-07.04 

Как бы мы представили нашу 

выставку «От Византии до 

Дели»? 

7.2.2.3 описывать культуру эпохи Возрождения, устанавливая 

взаимосвязь с культурой античности  (изобразительное искусство, 

скульптура) 

7.2.3.2 определять влияние гуманистических идей на развитие 

средневековой культуры 

7.2.2.4 характеризовать  особенности средневековой культуры Востока 

1 10-14.04 

 

Раздел 4B. 

Реформация  

 

 

Как протест Мартина Лютера 

в Виттенберге изменил 

Европу? 

7.2.1.1 определять причины  изменения роли религии в  мировоззрении 

человека и в общественной жизни    

7.2.1.2 объяснять понятия «Гуманизм» «Реформация», «Протестантизм», 

«Кальвинизм», «Лютеранство», «Контрреформация», «Иезуитский 

орден» в контексте  исторических процессов 

2 17-21.04 

24-28.04 

 



 

Зачем люди преодолевали 

такое большое расстояние, 

чтобы попасть в испанский 

город Сантьяго-де-

Компостела? 

7.2.1.1 определять причины  изменения роли религии в  мировоззрении 

человека и в общественной жизни    

7.2.1.2 объяснять понятия «Гуманизм» «Реформация», «Протестантизм», 

«Кальвинизм», «Лютеранство», «Контрреформация», «Иезуитский 

орден» в контексте  исторических процессов 

1 01-05.05 

 

Раздел 4C. 

Научная 

революция  

 

СОР 8  

Насколько оригинальной была 

теория Коперника о том, что 

Земля вращается вокруг 

Солнца? 

Что произошло с идеями 

Коперника после его смерти? 

7.2.4.2 понимать значение научных открытий о строении вселенной  в 

период позднего средневековья для последующего развития 

естественных наук 

7.2.4.1 понимать роль знаний об окружающей среде в жизни человека  

7.2.4.2 понимать значение научных открытий о строении вселенной  в 

период позднего средневековья для последующего развития 

естественных наук 

1 8-12.05 

 

 

Повторение. 1 15-19.05 

Суммативная работа за четверть 1 22-26.05 
 
 
 
 
 


