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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 Неделя  Кол-

во 

часов 

дата 

1-я четверть (9 часов)    

Раздел 1А.  

Причины и ход  

Первой мировой 

войны 

 

СОР №1 

Какова была 

картина мира в 

начале ХХ века?   

9.3.2.5 – характеризовать территориальный раздел мира и политическое 

устройство стран к началу ХХ века 

9.4.1.1 – использовать понятие «модернизация» для объяснения процесса развития  

индустриального общества 

1 1 1-2/09 

 

Каковы причины 

Первой мировой 

войны?  

9.3.2.1 – определять  предпосылки и причины начала Первой мировой войны 

9.3.1.3  - анализировать характер международных отношений накануне Первой 

мировой войны 

2 1 5-09/09 

 

Какие сражения 

Первой мировой 

войны являются 

ключевыми? 

9.2.4.3 - оценивать роль военной науки и техники, военной стратегии, обобщая 

причины, результаты, значение исторических событий 

3 1 12-16/09 

 

Раздел 1В.  

Мир после 

Первой мировой 

войны  

 

СОР №2 

Как Первая 

мировая война 

изменила карту 

мира?  

9.3.2.2 – обобщать причины  распада империй (Австро-Венгрия, Россия, 

Османская империя), описывая изменения  на политической карте мира 

9.3.1.5  анализировать условия  послевоенного мирного урегулирования 

4 1 19-23/09 

 

Почему Лига 

Наций не смогла 

сохранить мир 

после Первой 

мировой войны?  

9.3.2.4 – анализировать и оценивать деятельность Лиги Наций и Версальско-

Вашингтонской системы 

5-6 2 26-30/09 

3-7/10 

 

Как изменилось 

западное общество 

после Первой 

мировой войны?  

9.3.1.1 – анализировать влияние общественно-политических течений (социальный 

либерализм,  консерватизм, марксизм и социал-демократия)  на жизнь общества 

7 1 10-14/10 

Повторение  8 1 17-21/10 

 

Суммативное оценивание за четверть  9 1 24-28/10 

2-я четверть (7 часов)    

Раздел 2A. 

Россия в годы 

гражданского 

Почему пало 

самодержавие в 

России?  

9.3.1.1 – анализировать влияние общественно-политических течений (социальный 

либерализм и  консерватизм, марксизм и социал-демократия)  на жизнь общества 

9 1 7-11/11 



 

противостояния. 

 

СОР №3 

Каковы причины и 

последствия 

прихода к власти 

большевиков?  

9.1.1.1 – характеризовать влияние Октябрьского переворота на изменение 

социальной структуры, анализируя итоги исторического события 

9.1.2.2  - делать выводы на основе анализа   альтернативных точек зрения на 

исторические события 

10 1 14-18/11 

Почему Красная 

армия смогла 

победить в 

гражданской 

войне? 

9.3.2.7 - анализировать причины и последствия гражданской войны в 1918-1922 

годы 

11 1 21-25/11 

Раздел 2B. 

Страны Азии 

после Первой 

мировой войны 

 

СОР №4 

Почему Мустафу 

Кемаля называли 

«Ататюрк»? 

9.2.1.1 – описывать взаимоотношения государства и религии,  выявляя и сравнивая 

особенности исторических периодов; 

9.4.1.1 – использовать понятие «модернизация» для объяснения процесса развития  

индустриального общества 

9.3.2.9 - анализировать особенности национально-освободительного движения в 

странах Азии 

12 1 28-2/12 

 

В какой степени 

"три народных 

принципа" Сунь 

Ятсена оказали 

влияние на 

развитие Китая? 

9.3.2.9 - анализировать особенности национально-освободительного движения в 

странах Азии 

13 1 5-9/12 

 

 

Как идеи Махатма 

Ганди повлияли на 

рост 

национального 

самосознания в 

Индии?  

9.3.2.9 - анализировать особенности национально-освободительного движения в 

странах Азии 

14 1 12-16/12 

 

 

Суммативное оценивание за четверть 15 1 19-23/12 

3-я четверть (10 часов)    

Раздел 3A.  

Великая 

депрессия 

Каковы причины и 

последствия краха 

Уолл-стрит?  

9.4.1.2 – использовать понятия «рынок ценных бумаг», «акция», «спекуляция», 

«фондовая биржа», «кредит», «банкротство», «инфляция» для анализа 

исторических событий; 

9.4.1.3 – определять причины обострения противоречий индустриального 

общества (дисбаланс между производством и потреблением), сопоставляя факты, 

процессы, события 

16 1  9-13/01 



 

Как страны мира 

преодолевали  

мировой 

экономический 

кризис?  

9.2.4.1 – характеризовать роль кейнсианства в социально-экономическом развитии 

стран мира; 

9.3.1.3 – объяснять различные пути выхода из мирового экономического кризиса 

(США, Франция, Испания), сопоставляя факты, процессы, события 

17 1 16-20/01 

Раздел 3B. 

Развитие СССР 

в 20-30-е годы 

XX века 

 

СОР №5 

Насколько 

сталинский 

политический 

режим изменил 

страну?  

9.1.1.1 – характеризовать влияние Октябрьского переворота на изменение 

социальной структуры, анализируя итоги исторического события; 

9.2.1.1 – описывать взаимоотношения государства и религии, выявляя и сравнивая 

особенности исторических периодов 

9.3.1.2 – объяснять предпосылки формирования  и развития  тоталитаризма 

(командно-административной системы) 

18 1 23-27/01 

Как развивалась 

экономика СССР в 

20-30-е годы XX 

века?  

9.1.1.2 – анализировать изменение статуса социальных слоев (рабочего класса, 

крестьянства, интеллигенции) в процессе развития социалистического общества; 

9.4.2.1 – сравнивать  экономические системы капитализма и социализма в первой 

половине XX века, используя понятия «плановая экономика», «рыночная 

экономика»; 

9.1.2.2  делать выводы на основе анализа   альтернативных точек зрения на 

исторические события 

19 1 30-03/02 

«Инженеры 

человеческих 

душ»: как 

искусство влияло 

на массы?  

9.2.2.3  - характеризовать особенности стиля «социалистический реализм»  

9.2.2.2 – анализировать влияние массовой культуры  на духовное развитие 

общества в первой половине ХХ века 

20 1 6-10/02 

Раздел 3C. 

Противостояние 

тоталитаризма и 

демократии  

 

 

СОР №6 

Почему фашизм 

получил развитие в 

Италии и 

Германии после 

Первой мировой 

войны?  

9.1.2.1 – анализировать влияние распространения реакционных идеологий на 

изменение жизни общества (фашизм, расизм, шовинизм, нацизм); 

9.3.1.2 – объяснять предпосылки формирования  и развития  тоталитаризма 

(командно-административной системы) 

21 1 13-17/02 

 

Какое воздействие 

оказала политика 

нацистов на жизнь 

людей в Германии?  

9.1.2.1 – анализировать влияние распространения реакционных идеологий на 

изменение жизни общества (фашизм, расизм, шовинизм, нацизм); 

9.2.2.2 – анализировать влияние массовой культуры (кинематограф, радио) на 

духовное развитие общества в первой половине ХХ века 

22 1 20-24/02 

 

Насколько 

тоталитарной была 

Япония в 

межвоенный 

период?  

9.1.2.1 – анализировать влияние распространения реакционных идеологий на 

изменение жизни общества (фашизм, расизм, шовинизм, нацизм); 

9.3.1.2 – объяснять предпосылки формирования  и развития  тоталитаризма 

(командно-административной системы) 

23 1 27-03/03 

 



 

Насколько был 

успешен 

«Народный фронт» 

во Франции и 

Испании?  

9.1.2.1 – анализировать влияние распространения реакционных идеологий на 

изменение жизни общества (фашизм, расизм, шовинизм, нацизм); 

9.3.1.1 – анализировать влияние общественно-политических течений (социальный 

либерализм и  консерватизм, марксизм и социал-демократия)  на жизнь общества 

9.3.1.3 – объяснять различные пути выхода из мирового экономического кризиса 

(США, Франция, Испания), сопоставляя факты, процессы, события 

24 1 06-10/03 

 

Суммативное оценивание за четверть 25 1 13-17/03 

4-я четверть (9 часов)    

Раздел 4A. 

Причины и 

последствия 

Второй мировой 

войны 

 

СОР №7 

Каковы причины 

Второй мировой 

войны?  

9.3.1.4  - анализировать характер международных отношений накануне Второй 

мировой войны  

9.3.2.3 – анализировать причины, характер и последствия Второй мировой войны 

  

26 

 

1 27-31.03 

Какую дату можно 

считать началом 

Второй мировой 

войны?  

9.3.2.3 – анализировать причины, характер и последствия Второй мировой войны; 

9.1.2.2  - делать выводы на основе анализа   альтернативных точек зрения на 

исторические события 

9.3.1.5  анализировать условия  послевоенного мирного урегулирования 

27 1 03-07.04 

Какие сражения 

Второй мировой 

войны являются 

ключевыми?  

9.2.4.3 - оценивать роль военной науки и техники, военной стратегии, обобщая 

причины, результаты, значение исторических событий 

28 1 10-14/04 

Почему война 

Советского Союза 

против 

фашистской 

Германии 

называется 

Великой 

Отечественной 

войной?  

9.2.4.3 - оценивать роль военной науки и техники, военной стратегии, обобщая 

причины, результаты, значение исторических событий 

9.3.2.8  - оценивать вклад советского народа в победу в Великой Отечественной 

войне 

29 1 17-21/04  

 

 

Каковы итоги и 

уроки Второй 

мировой войны?  

9.3.2.3 – анализировать причины, характер и последствия Второй мировой войны 

9.1.2.2  - делать выводы на основе анализа   альтернативных точек зрения на 

исторические события 

30 1 24-28/04  

 

 

Раздел 4B. 

Развитие 

культуры 

в первой 

половине ХХ 

века  

 

Какие 

исторические 

события первой 

половины ХХ века 

сформировали 

новые направления 

в искусстве и 

9.2.2.1 – описывать основные течения в искусстве XIX века - начале XX века 

(модернизм, символизм, реализм, авангардизм); 

9.2.2.2 – анализировать влияние массовой культуры (кинематограф, радио) на 

духовное развитие общества в первой половине ХХ века 

9.2.3.1 – анализировать исторические предпосылки формирования философских 

направлений первой половины ХХ века (прагматизм, неопозитивизм, 

экзистенциализм) 

31 1 01-05/05  

 

 

  



 

 

СОР №8 

философии?  

Какие изменения в 

развитии науки и 

техники в первой 

половине ХХ века 

являются 

ключевыми? 

9.2.4.2 – оценивать роль науки и техники в социально-экономическом развитии  

стран, обобщая причины, результаты и значение исторических событий 

32 1 08-12/05  

Повторение 33 1 15-19/05 

Суммативное оценивание за четверть 34 1 22-26/05 
 
 


