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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 (9 часов)   

Раздел 1A. 

Промышленная 

революция и ее 

влияние на 

изменения  в 

мире 

 

 

Насколько 

революционным 

был промышленный 

переворот? 

 

 

 

 

 

 

8.1.1.1 объяснять понятия «Капитал», «Буржуазия», «Рабочий класс» 

\пролетариат\, используя их для подробного объяснения исторического 

события 

8.1.2.1 определять роль буржуазии в системе  общественных отношений 

8.1.1.2 устанавливать связь между возникновением мануфактур  и 

формированием класса наемных рабочих 

8.4.1.1 объяснять процесс перехода от феодального к капиталистическому 

хозяйству в Европе (мануфактура, фабрика),  выявляя причины и следствия 

8.4.1.2 понимать роль промышленного переворота в становлении Англии как 

ведущей мировой державы 

8.4.2.2 анализировать различия между доиндустриальным и индустриальным 

этапами развития общества 

4 01-02.09 

05-09.09 

12-16.09 

19-23.09 

 

Раздел 1B. 

Индия и 

Британия XVIII 

века 

 

СОР №1 

Почему британцы из 

торговцев 

превратились в 

правителей Индии? 

 

8.2.2.1 использовать произведения искусства для интерпретации  

исторических событий 

8.1.1.3 описывать особенности социальной структуры стран Азии (Китай, 

Индия, Япония) 

8.1.2.2 анализировать влияние метрополии на изменение социальной 

структуры зависимых стран 

8.3.2.6 оценивать влияние европейской колониальной экспансии на 

традиционные общества Востока 

8.4.1.4 объяснять развитие товарно-денежных отношений, используя понятия 

«Экспорт», «Импорт», «Экспансия», «Колонизация», «Фактория» 

8.3.2.2 описывать изменения международных отношений в XVIII  – сер. XIX 

вв. 

3 26-30.09 

03-07.10 

10-14.10 

Повторение  1 17-21.10 

Суммативное  оценивание  за 1 четверть 1 24-28.10 

2 четверть (7 часов)   

Раздел 2А. 

Распространение 

идей 

просвещения  

 

Кто из европейских 

правителей был 

более 

просвещенным?  

8.2.1.1 определять  изменения в жизни людей в связи с ограничением роли 

религии в обществе 

8.2.1.2 использовать понятие «атеизм» для объяснения исторических 

процессов 

8.2.3.2 понимать влияние идей Эпохи Просвещения на общественное развитие 

2 07-11.11 

14-18.11 



 

  Насколько идеи 

Просвещения 

повлияли на 

американцев?  

8.3.2.1 характеризовать причины буржуазных революций в Западной Европе и 

Северной Америке  

8.2.3.2 понимать влияние идей Эпохи Просвещения на общественное развитие 

8.3.1.1 выявлять особенности республиканского строя 

2 21-25.11 

28.11-02.12 

Раздел 2В. 

Картина 

Французской 

революции 

 

СОР №2 

Почему  Давид и 

Бодри  были 

разного мнения о 

Марате?  

8.3.2.1 характеризовать причины буржуазных революций в Западной Европе и 

Северной Америке  

8.1.2.1 определять роль буржуазии  в системе  общественных отношений 

8.2.2.1 использовать произведения искусства для интерпретации исторических 

событий 

8.3.1.1 выявлять особенности республиканского строя 

1 05-09.12 

В какой степени 

Наполеон I предал 

или защитил 

революцию?  

 

8.2.2.1 использовать произведения искусства для интерпретации исторических 

событий   

8.3.2.4 оценивать влияние империалистических войн на изменение мировой 

политики на примере наполеоновских войн 

8.2.3.2 понимать влияние идей Эпохи Просвещения на общественное развитие 

1 12-16.12 

 

Суммативная работа за 2 четверть 1 19-23.12 

З четверть (20 часов)   

Раздел 3А. 

Империи и их 

соперничество в 

XIX в. 

 

  

Насколько были 

схожи интересы 

России и Британии в 

Персии (Иране)?  

8.4.2.1 сравнивать процесс перехода к промышленной стадии развития 

общества в разных странах 

8.3.2.3 определять основные признаки  империализма  для объяснения 

исторических событий  

8.3.2.2 описывать изменения международных отношений в XVIII  – сер. XIX 

вв. 

2 9-13.01 

Помогла ли 

политика танзимата 

укрепить Османскую 

империю?  

 

8.4.2.1 сравнивать процесс перехода к промышленной стадии развития 

общества в разных странах 

8.3.2.3 определять основные признаки  империализма  для объяснения 

исторических событий  

8.3.2.2 описывать изменения международных отношений в XVIII  – сер. XIX 

вв. 

2 16-20.01 

Почему память о 

Крымской войне 

имеет значение для 

России, 

проигравшей эту 

войну?  

8.4.2.1 сравнивать процесс перехода к промышленной стадии развития 

общества в разных странах 

8.3.2.3 определять основные признаки  империализма  для объяснения 

исторических событий  

8.3.2.2 описывать изменения международных отношений в XVIII  – сер. XIX 

вв. 

2 23-27.01 



 

Раздел 3В. 

Китай и 

европейские 

державы в XIX  

в. 

 

 

Что мы можем 

узнать об 

империализме из 

переписки 

правительств 

Англии и Китая?  

 

8.1.2.2 анализировать влияние метрополии на изменение социальной 

структуры зависимых стран 

8.3.2.2 описывать изменения международных отношений в XVIII  – сер. XIX 

вв. 

8.4.1.4 объяснять развитие товарно-денежных отношений, используя понятия 

«Экспорт», «Импорт», «Экспансия», «Колонизация», «Фактория» 

2 30.01-03.02 

Были ли  

экономические 

проблемы главными 

причинами 

ослабления Китая к 

1900 году?  

8.1.1.3 описывать особенности социальной структуры стран Азии (Китай, 

Индия, Япония) 

8.3.2.6 оценивать влияние европейской колониальной экспансии на 

традиционные общества Востока 

8.2.1.3 определять задачи миссионерства 

2 06-10.02 

Раздел 3С. 

Влияние 

революционных 

идей в Европе в 

XIX  в. 

 

 

Какие политические 

идеи оказали 

влияние на 

революции в 1848 г. 

в Европе?  

Насколько были 

схожи пути 

объединения 

Италии и 

Германии? 

8.1.2.1 определять роль буржуазии в системе  общественных отношений 

8.3.2.1 характеризовать  причины буржуазных революций в Западной Европе и 

Северной Америке  

8.2.3.2 понимать влияние идей Эпохи Просвещения на общественное развитие  

8.3.2.5 использовать понятия  «Либерализм», «Консерватизм», «Социализм», 

«Марксизм», «Национализм»  для объяснения исторических событий 

 

2 13-17.02 

Насколько были 

схожи пути 

объединения Италии 

и Германии?  

 

8.3.1.4 определять значение становления национальных государств (Италия, 

Германия), сравнивая исторические события разных стран в один и тот же 

период времени 

8.3.2.5 использовать понятия  «Либерализм», «Консерватизм», «Социализм», 

«Марксизм», «Национализм»  для объяснения исторических событий 

2 20-24.02 

Раздел 3D. 

Развитие 

общественно-

политической 

мысли России в 

XIX  в. 

CОР № 3 

Почему царь 
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II стал жертвой 

«Народной воли»?  

Как рассказывают о 

событиях, 

произошедших в 

Индии в  1857-1859 

гг.? 

8.2.3.1 объяснять причины зарождения  новых общественно-политических 

течений  в России (народничество, либерализм)  

8.3.1.3 использовать понятия «Крепостное право», «Декабристы», 

«Народники»,  «Индивидуальный террор» для объяснения исторического 

события 

2 27.02-03.03 



 

Раздел 3Е. 

Европейское 

господство в 

Индии и 

Индокитае в 

XIX  в. 

  

Как рассказывают о 

событиях, 

произошедших в 

Индии в  1857-1859 

гг.?  

8.1.1.3 характеризовать особенности социального развития стран Азии (Китай, 

Индия, Япония);  

8.1.2.2 анализировать влияние метрополии на социальное развитие 

традиционных обществ Востока; 

1 06-10.03 

Насколько 

отличались 

последствия  

французского 

господства в 

Индокитае от 

последствий 

британского 

господства в Индии?  

 

8.1.2.2 анализировать влияние метрополии на изменение социальной 

структуры зависимых стран 

8.3.2.3 определять основные признаки  империализма  для объяснения 

исторических событий 

 

1 06-10.03 

 Суммативное оценивание  за  3 четверть 2 13-17.03 

4 четверть (18 часов)   

Раздел 4A. 

Усиление 

Соединенных 

Штатов  

Америки 

 

 

  

Насколько  

экспансия в 

западном 

направлении 

повлияла на 

формирование  

американского 

национального 

самосознания?  

8.3.1.2 оценивать  политику экспансии США в западном направлении 2 27.-31.03 

Как было отменено 

рабство в США?  

8.1.2.3 описывать особенности  трансатлантического рабства 

8.3.1.5  определять причины и последствия отмены рабства в США 

2 03-07.04 

Почему США 

отправили военные 

корабли в  Японию?  

 

8.1.1.3 характеризовать особенности социального развития стран Азии (Китай, 

Индия, Япония);  

8.4.1.3 определять изменения в хозяйственной системе в связи с 

формированием монополистического капитализма; 

8.4.2.1 сравнивать процесс перехода к промышленной стадии развития 

общества в разных странах; 

8.3.2.2 описывать изменения международных отношений в XVIII  – сер. XIX 

вв. 

2 10-14.04 

Раздел 4B. 

Глазами 

Как различные 

направления 

8.2.2.2 определять  основные стили и течения в искусстве (неоклассицизм, 

романтизм, импрессионизм, реализм)  

2 17-21.04 



 

художников и 

писателей – 

обзор перемен 

XIX в. 

 

искусства и 

литература XIX в. 

отображали  

социальную  

несправедливость?  

8.2.2.1 использовать произведения искусства для интерпретации исторических 

событий   

Как статья Эмиля 

Золя «Я обвиняю!» 

показывает нам силу 

слова?  

8.2.2.1 использовать произведения искусства для интерпретации исторических 

событий   

8.3.2.5 использовать понятия  «Либерализм», «Консерватизм», «Социализм», 

«Марксизм», «Национализм»  для объяснения исторических событий 

2 24-28.04 

 

Раздел 4C. 

Развитие 

научной мысли 

 

 

СОР № 4 

Какое из научных 

открытий 19 века 

оказало наибольшее 

влияние на жизнь 

людей?  

8.2.4.1 определять значение научных открытий в жизни человека и общества, 

отмечая изменения и преемственность 

8.2.1.1 определять  изменения в жизни людей в связи с ограничением роли 

религии в обществе 

4 01-05.05 

8-12.05 

 

Повторение.  2 15-19.05 

Суммативное оценивание  за  4 четверть 2 22-26.05 

 


