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Характеристика дисциплины
Рабочая учебная программа по дисциплине «Всемирная история» разработана для 
специальности 0201000 «Правоведение», 1226000 «Технология и организация 
производства продукции предприятий питания».

Цель преподавания дисциплины «Всемирная история»:формирование у 
обучающегося системных исторических знаний путем ознакомления с 
важнейшими событиями истории мира с начала века по настоящее время; 
воспитание подлинного патриота своей страны, личности, осознающего большое 
значение накопленного человечеством культурно-исторического опыта.

Задачи:
- подготовка конкурентоспособных кадров, в основе которого лежит изучение 
социально-политической истории в широком ее раскрытии - от характеристики 
социальных групп и движений до приоритетов исторических деятелей.
- изучение поворотных событий XX века, прослеживание канву всемирно - 
исторического прогресса.

изучение понятий, терминов, проблем, способствующих пониманию 
современных исторических и политических процессов, диалектическое понимание 
многомерности и противоречивости историй.

Результаты обучения, запланированные в стандарте и образовательной 
программе (компетенции)

1) Базовые компетенции:
БК 1. Понимать и применять духовные ценности и нормы, основанные на идеалах 
человеческих качеств;
БК 2. Владеть навыками работы, используя учебники и дидактические материалы, 
а также использовать документальные источники, материалы;
БКЗ. Владетьспособами свободного устного иписьменного общения 
БК4.Владеть способами обработки, хранения и применения информации, с 
Интернетом, электронной почтой, ИКТ.

Знания:
- духовные ценности и нормы, способствующие формированию 
гражданского патриотизма;
- основные процессы исторического, экономического, политического, 
социального и культурного развития всемирной истории в Европе, Америке, 
Азии, Африке;
- взаимосвязь процессов в XX веке;
- хронологию и терминологию изучаемого курса;
- диалектическое понимание многомерности и противоречивости истории;
- дидактические подходы по отбору учебного материала.
- приоритетные направления социально экономического развития стран мира.
- применение полученной информации на уроках истории в устной и 
письменной речи;
- составлять исторические сочинения, отстаивать свою позицию в спорных 
вопросах истории
- компьютерные методы сбора, хранения и обработки информации;
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-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 
системность истории мира;
-наиболее распространенные методы анализа исторических процессов 
наблюдение сравнение
-причинно-следственные связи историческими явлениями;
Умения:
- анализировать ценности и нормы, формирующие толерантность и 
активную гражданскую позицию
- делать обзор прошлых событий и прогноз того, с чем вступает человечество 
столетие;
- работать с политической картой мира, хронологией и терминологией;
- проявлять свою гражданскую позицию
- составлять исторические сочинения, отстаивать свою позицию в спорных 
вопросах истории
-искать, хранить, обрабатывать информацию по истории;
- искать необходимую информацию в Интернете; 

приобрели навыки:
-сравнения норм и общечеловеческих ценностей на различных этапах
истории;
- проводить индивидуальную творческую работу.
-работать с научно - популярной литературой по современным 
проблемам истории,
- сравнения норм и общечеловеческих ценностей на различных этапах 
истории;
- работы с учебником, документальными источниками.
- свободного устного и письменного общения; ведения дебатов, дискуссии
- контроля знаний, используя доступные средства обучения по истории; 
компетентны:
- в анализе действующих государственных программ
- в проведении сравнительного анализа общечеловеческих норм и 
ценностей
-анализировать темы, содержание учебников;
- употреблять исторические термины
- в поиске информации в Интернете;
- в применении компьютера при изучении отдельных тем,
- в применении информационно - коммуникационных технологий. 

Профессиональными
ПК 3.2.1. Знать сущность исторических явлений, событий, процессов;
ПК 3.2.6. Владеть приемами и методами анализа исторических процессов;
ПК 3.2.7. Уметь проводить причинно-следственную связь между историческими 

явлениями 
знают:

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 
системность истории мира;
- особенности исторического развития стран Европы, США, Азии и Африки;
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- наиболее распространенные методы анализа исторических процессов - 
наблюдение сравнение
- причинно-следственные связи историческими явлениями; 

умеют:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- анализировать историческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, аудиовизуальный ряд);
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам.
- применять данные методы при изучении отдельных тем (белые пятна в 
истории страны);
- анализировать и делать выводы;
- выстраивать логическую цепь; 

приобрели навыки:
- анализа исторической информации;
- установления причинно- следственных связей между явлениями 
-использования оптимальных методов и средств изучения исторического 
процесса;

составления плана работы с дополнительным материалом; 
компетентны:

- в поиске исторической информации источников различного типа;
-в отборе способов и методов, адекватные поставленной задаче.
- в систематизации информации по общественно-политической лексике.

Методология дисциплины «Всемирная история» определяется нормативно
правовыми актами.

При реализации рабочей программы рекомендуется использовать 
дидактические и наглядные пособия: плакаты, учебные фильмы, электронные 
учебники, учебные и учебно-методические пособия. В процессе преподавания 
целесообразно  ̂ использовать методы: проблемно-поисковые, видео,
разноуровневый, ИКТ, метод проектов, презентации , беседы, дискуссии, дебаты! 
решение ситуационных задач, мозговой штурм, ролевые и деловые игры.

Политика и процедуры оценки знаний
Итоговая оценка по дисциплине определяется по результатам промежуточной 
атгестации(зачет, экзамен):

1. В случае, когда порядок промежуточной аттестации по дисциплине 
предусматривает проведение зачета и экзамена, итоговая оценка 
атгесаВЛЯеТСЯ На °СНОвании сРеднего балла результатов промежуточной

2. В случае, когда порядок промежуточной аттестации предусматривает
заРч°етеДеНИИ Т° ИТ0Г0В0Й оценкой является оценка, полученная на

5



3. График принятия отработок и дополнительных занятий должны размещаться 
на информационном стенде ПЦК и на сайте колледжа

4. Итоговые оценки по дисциплинам, выносимым на промежуточную 
аттестацию, выставляются преподавателем по завершению курса на основе 
среднего балла оценок текущего контроля успеваемости.

Критерии оценки знаний обучающихся
Оценка знаний обучающихся производится по цифровой пятибалльной 

системе(5-отлично, 4- хорошо, 3-удовлетврительно, 2-неудовлетворительно):
5- отлично -  если обучающийся глубоко прочно усвоил весь программный 
материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 
излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 
справляется поставленными задачами, показывает монографического материала, 
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками 
4- хорошо -  если обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно применить теоретические положения и владеет 
необходимыми знаниями.
3- удовлетворительно -  если обучающийся усвоил только основной материал, но 
не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении программного 
материала.
2- неудовлетворительно -  если обучающийся не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки.
Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе выставления 
экзаменационной оценки.

Процедура пересдачи экзамена (зачета)
Пересдача экзамена (зачета) при получении оценки 

«неудовлетворительно»(незачтено)допускается не боле одного раза по одной той 
же дисциплине.

Пересдача экзамена (зачета) допускается с письменного разрешения 
заведующего отделением в установленные сроки тому же преподавателю, 
ведущему дисциплин (или в отсутствии его другому преподавателю, имеющему 
квалификацию, соответствующую профилю данной дисциплины).

Политика курса
1. Обязательное посещение учебных занятий и активное участие в обсуждении 

вопросов на теоретических, практических занятиях
2. Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на теоретических и 

практических занятиях, контроль выполнения СРС, контроль среза знаний 
проводится на 7. 14 неделе каждого семестра в форме тестирования, итоговый 
контроль)
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3. Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (медицинская 
справка, освобождение заведующим отделения), в полном объеме в соответствии с 
РУП.

4. Студент должен соблюдать учебную дисциплину. Отключать сотовый 
телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посещать занятия в 
деловой одежде.

Рабочая учебная программа дисциплины «Всемирная история»

Таблица 1 Распределение учебного времени
курс всего

часов
теоретич.
занятия

практич.
занятия

контр.работа, зачет экзамен

1с 2с 1с 2с 1с 2с 1с 2с
1 57 28 10 10 9 " зачет/

конт.раб.
- “

Таблица2. Применение рабочей учебной программы
учебный год группы

2018-2019 П-13,Тех-12

ТаблицаЗ. Тематический план дисциплины
№ Наименование разделов Специалист среднего звена

На базе На базе
ОСНОВНОГО общего

среднего обр. среднего обр.
1 2 3 4
1 Раздел I. Мир в начале XX века 3 6

2 РазделІІ. Мир во второй половине XX века. 21
Итого: 57

Таблица 4. Календарно-тематический план
№
за
ня
ти
я

Наименование разделов и тем Дата Кол-во
часов

Вид 
занятия 

(теория -Т, 
практика-П

Домашнее задание

Раздел I. Мир в начале XX века 36
1. Темаі.1. Страны Европы, США в 

конце XIX -  начале XX века.
1 .Первая половине XX века.
2. Вторая половина XX века.
3. Новая индустриальная эпоха.
4. Политический строй в государствах 
Европы.
5. Идея национального государства и 
процесс интеграции экономической 
жизни.

2 Т Изучить материал и 
написать конспект. 
Найти ответы на 
вопросы.
Всемирная 
история: Уч. для 9 
кл. Редактор К. 
Кожахмет-улы, 
А.Чупеков,
М.Г убайдуллина
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6.Пацифизм. «Всемирная 
история» 2013 г. 
Алматы «Мектеп».

2. Тема1.2. Международные отношения в 
начале XX века.
1. Конкуренция крупнейшихдержав 
при разделении мира
2. Русско-французский союз
3. Англо-русские отношения
4. Балканские войны

2 Т Составить таблицу 
и схему на тему 
Балканские войны

3. Тема 1.З.Национально- 
освободительноедвижение и 
революции начало XX века.
1. Идея национального государства и 
процесс интеграции экономической 
жизни.
2. Япония.
3. Рост национального сознания и 
освободительных движений.

2 Т Изучить причину 
революции и 
сопоставить их с 
другими .

4. Тема 1.4. Первая мировая война.
1. Начало войны
2. Планы воюющих стран
3. Ход военных действий в 1914 г.
4. Положение воюющих стран в 1915- 
1916 гг.
5. План Гинденбурга
6. Брестский мир
7. Начало революции в Германии, 
окончание войны

2 Т Учить лекцию, 
подготовиться к 
устному 
ответу. Найти 
ответы на вопросы.

5 Тема1.5. Февральская буржуазно
демократическая революция и 
октябрьский переворот 1917 года в 
России.
1.Февральская революция в России.
2.Октябрьский переворот в России и 
приход большевиков к власти.
3. Первые мероприятия советского 
правительства.
4. Начало гражданской войны и 
интервенции.
5. Национальная политика 
большевиков.

2 П Повторить лекцию. 
Написать реферат 
на тему Причины 
февральской и 
Октябрской 
революции.

6 Темаі.6.Гражданская война и 
иностранная интервенция в России 
1918-1920 года.
Образования СССР.
1 Гражданская война 1918-1920гг.
2. Политика «Военного коммунизма».
3. Внутренняя и внешняя политика.
4. Новая экономическая политика 
(НЭП).
5.Образования СССР. Первый 
Всероссийский съезд Советов. Первая

2 Т Составить
тесты(ЗО).
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Конституция СССР.
Тема1.7. Послевоенное мирное 
урегулирование. Версальско- 
Вашингтонская система.
1. Парижская конференция
2. «14 пунктов» Вильсона
3. Версальский мирный договор 
(Политическая карта Европы)
3.Вашингтонская конференция
1. Н еустойчивость Версальско- 

Вашингтонской системы.
2. Облегчение положения Германии. 

Рейнский пакт.

2 П Написать реферат 
на тему: «Создание 
Лиги Наций».

8. Тема 1.8. Общие тенденции развития 
стран Западной Европы в 1918- 1945гг.
1. Подъем массового движения
2. Два пути развития 
(революционное, демократическое)
3. Веймарская республика
4. Реформы
5. Успехи демократической волны 
и ее спад
6. Раскол рабочего и 
социалистического движения
7. Экономический подъем 
8 Спад влияния 
коммунистических партий и 
укрепление социал-демократии

2 Т Составить 
кроссворд по теме.

9. Тема1.9.Экономическое и 
политическое положение Германии, 
Италии, Испании.
1. Фашизм в 20-х
2. Установление фашистского режима.
3. "Кризис Маттеотти". Окончательное 
оформление фашистской диктатуры.
4. Возникновение фашизма в Германии.

2 Т Повторить лекцию 
и изучить 
экономические и 
политические 
положение 
отдельно взятых 
государств.

10. Темаі.10. Образование новых 
независимых государств Центральной 
и Юго-Восточной Европы после 
первой мировой войны.
1 Образование новых государств.
2. Парижская мирная конференция
3. Версальско-Вашинггонская система
4. Сгарое и новое в международных 
отношениях

2 т Подготовить 
презентации на 
тему: Версальско- 
Вашингтонская 
система

11. Тема 1.11. Особенности развития 
стран Центральной и Юго-Восточной 
Европы 1918-1945ГГ.
1 .Политика Национального 
правительства.
2. Внешняя политика Великобритании.
3. Победа Народного фронта во 
Франции.

2 т Подготовить тесты 
5-ю вариантами 

ответов.(ЗО)
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4. Начало разногласий и кризис 
Народного фронта.
5. Народный фронт в Испании и 
мятеж франкистов.
6. Возникновение фашизма в Германии.
7. Кризис Веймарской республики.
8. Приход фашистов к власти. 
Экономика.
9. Внешняя политика Германии.

12. Тема1.12. Экономический кризис в 
США 1929-1933гг. Внешняя политика 
США в 20-30-е годы XX века.
1. Экономические и политические 
последствия Первой мировой войны 
для США.
2. Особенности экономического 
кризиса в США.
3. "Новый курс"Ф.Рузвельта." Новый 
кризис.
4. Внутренняя и внешняя политика 
США в 1922—1929 гг.

2 П Повторить лекцию. 
Найти ответы на 
вопросы.
Исполнять 
практические 
задания № 1, № 2 и 
дополнительный 
вопрос по теме.

13. Тема 1.13. Страны Азии, Латинской 
Америки иАфрики 1918-1945гг.
1.Особенности общественного 
развития. Страны Латинской Америки
2. Развитие Японии после окончания 
Первой мировой войны
3. Китай и Монголия. Китай после 
Первой мировой войны.
Национальная революция 1925—1927 
гг.
4. Гражданская война 1927—1937 гг.
5 .Пути политического и экономического 
развития Монголии в 1914— 1945 гг.
6. Положение Индии в начале XX в.
7. Иностранное господство в Юго- 
Восточной Азии.
8. Иран в 1921—1945 гг.
9. Афганистан в 1918—1945 гг. 
Ю.Кемалистские реформы в Турции 
в 20-30-х годах. 14. Турция в годы 
Второй мировой войны.
11 Арабские страны в годы мировой 
войны.
12. Африка странывгоды мировой 
войны. Социально-экономическое 
развитие. Политическое положение.

2 Т Подготовить
реферат на тему: 
Иностранное 
господство в Юго- 
Восточной Азии

14. Тема 1.14. Развитие международных 
отношений между двумя мировыми 
войнами.
1.Международные отношения в 30-х 
годах. Крах Версальско- 
Вашингтонской системы.
2.Захват Японией Маньчжурии и 
образование очага войны на

2 Т Изучив материал 
темы написать 
конспект. Найти 
ответы на вопросы.

10



Дальнем Востоке.
3.Образование главного очага войны в 
Европе.
4,Образование агрессивного блока 
Берлин — Рим — Токио.
5. Мюнхенский сговор.
6. Англо-франко-советские 
переговоры.
8.Советско-германские переговоры. Пакт 
Риббентропа — Молотова.

15. Тема1.15. Внутренняя политика СССР 
в 30-е годы XX века. Внешняя 
политика СССР в 30-е годы XX века.
1. Искажение и последствия политики 
индустриализации и коллективизации.
2. Установление тоталитарной 
системы в СССР.
3. Сталинские репрессии.
4. Преследование национальных 
деятелей.
5. Коминтерн и его роль.
6. Внешняя политика СССР в 20-30 -х 
годах.

2 П Написать реферат 
на тему: 
«Диплом атические 
отношения СССР с 
другими 
странами».

16. Тема 1.16. Вторая мировая война.
1. Масштабы войны.
2. Характер боевых действий.
3. Периодизация войны.
4. Начало войны.
5. Положение на Западном фронте.

2 т Изучив материал 
темы написать 

конспект. Написать 
реферат на тему: 
«Международные 

отношения 
накануне Второй 
мировой войны».

17. Тема1.17.Великая Отечественная 
война СССР 1941-1945гг.
1. Нападение Германии на СССР и 
Тихоокеанская война.
2. Причины поражения советских войск 
в 1941—1942 гг.
3. Советско-германский фронт 
главный фронт Второй мировой 
войны.
4. Успехи стран Тройственного пакта

2 т Написать доклад на 
тему: «Тегеранская 

конференция».

18. Тема 1.18. Создание антигитлеровской 
коалиции. Завершение второй мировой 
войны. Образование ООН.
1. Противоречивые тенденции в 
развитии культуры.
2. Основные периоды развития 
культуры.
3. Революция в естествознании и 
распространение, ее влияние на науки, 
технологии и политику.

2 т Изучить лекцию 
Составить опорные 
схему на тему 
Потсдамская 
конференция.

Раздели. Мир во второй половине 
XX века.

21
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19. Тема2.1 Послевоенное мирное 
урегулирование. Начало «Холодной. 
войны».
1 Послевоенное положение мира. 
Парижская мирная 
конференция.Образование ГДР и 
ФРГ.
2.Экономическая стабилизация. Идея 
коллективной безопасности.
З.Политика сдерживания. Восточная 
Европа на пути социалистического 
развития.
4.0тношения КНР и СССР.
5. Международное положение Японии 
и Китая. Пути экономического 
развития Японии.
6. Начало "холодной войны".
7. Противостояние СССР и США в 
1947-1953 гг.
8.Оттепель (1953—1960 гг.).
9.0т Берлинского кризиса к 
Вьетнамской войне.

2 П Изучив материал 
темы написать 
конспект 
образования 
военных блоков.

20. Тема2.2. Основные тенденции 
развития мира во второй половине XX 
в. -  начале XXI века.

1. Черты "государства 
благоденствия".

2. Европейская интеграция.
3. Кризис". В середине 70-х годов
4. Соединенные Штаты Америки 

в послевоенном мире.
5. Внутренняя и внешняя 

политика США в 60—80-х годах.
6. США в 90-х годах. Выработка 

и становление нового курса.
7. 1 Іолитический курс 

республиканской администрации. 
США в современном мире.

8. Основные тенденции социально- 
экономического и политического 
развития стран Латинской Америки 
после Второй мировой войны.

2 Т Изучив материал 
темы написать 
конспект политики 
Маргарет Тэтчера.

21. Тема2.3. Международное отношения 
во второй половине 40-80-х годов.
1. Послевоенное мирное урегулирование.
2. Национально - освободительные 
движения и международные отношения.
3. Меры по укреплению мира в Европе.
4. Развитие международных отношений и 
обострение региональных конфликтов.

2 П Изучив материал
темы написать
конспект
особенности
послевоенного
развития.

22. Тема2.4. США в 1945-2000гг.
1.Социально-экономическая и 
политическая обстановка в стране в

2 Т Изучив материал 
темы написать 
конспект. Написать
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период администрации Трумэна. 
Внешнеполитический курс 
послевоенной Америки.
2. Америка в 50-60-х годах.
3. Движения протеста в 60-х годах.
4. Америка в 70-х годах.
5. Политика Б.Клинтона и Дж.Буша- 
младшего.

реферат на тему: 
«Развития США 
после Второй 
мировой войны и 
ее роль в 
международной 
арене».

23. Тема2.5. Страны Западной и Южной 
Европы в 1945-2000гг.
1. Великобритания. Послевоенное 
развитие. Правительство лейбористов.
2. Правительство Г. Вильсона (1964— 
1970 гг.).
3. Консервативное правительство у 
власти. Маргарет Тэтчер (1979—1997 
гг.).
4. Внешняя политика.
5. Франция. Послевоенное положение.
6. Конституция Четвертой республики.

2 П Изучив материал 
темы написать 
сравнительный 
анализ стран 
Западной и Южной 
Европы.

24. Тема2.6. Страны Центральной и Юго- 
Восточной Европы во второй 
половине 40-х -  в начале 80-х годов и 
в начале ХХІвека.
1 .Восточная Европа после Второй 
мировой войны.
2. Политические кризисы.
3. Перемены в политике.
4. События в Чехословакии.
5. Ухудшение экономического 
положения.

2 Т Изучив материал 
темы написать 

конспект. Написать 
реферат на тему: 

«Политика, 
экономика, 
культура и 

взаимоотношения 
между стран».

25. Тема2.7. Международные отношения 
во второй половине 80-х -  в начале 
ХХІвека.
1 Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе.
2.Обострение международных 
отношений в 80-х годах.
3. Межнациональные отношения. 
После распада СССР
4. Проблемы интеграции, внешняя 
политика.

2 Т Изучив материал 
составить таблицу 
и тесты по теме.

26 Тема 2.8. Страны Азии, Латинской 
Америки иАфрики во второй половине 
XX века -  в начале ХХІвека.
1. Страны Юго-Восточной Азии. 
Индонезия.
2. Ассоциация стран Юго- 
Восточной Азии (АСЕАН)
3. Южная Азия.
4. Государства Персидского 
залива.
5. Страны Юго-Западной Азии

2 п Изучив материал 
темы написать 
конспект. 
Составить 
кроссворд и тесты 
по теме.
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6. Страны Юго-Западной Азии. 
Турция.
1. Арабский восток и Африка 
после Второй мировой войны
2. Развитие Арабского востока в 
конце 60-х — 80-е годов XX в.
3. Развитие Арабского востока в 
конце XX — начале XXI в.

27. Тема2.9. Япония, Республика Корея 
1945-2000гг.
1 .Япония. 1945-90 годы
2. XXI в. Япония
3. Корея.
4.Особенности политического и 
экономического развития Южной 
Кореи.

2 Т Написать реферат 
на тему: «Развития 
Японии после 
Второй мировой 
войны и ее роль».

28. Тема2.10. СССР 1945-1991гг.
1 .Общественно-политическое 
положение СССР после войны.
2.СССР в 60-х годах. В 1964 г.
3.Экономический застой. Образы 
тоталитарного социализма в советском 
обществе.
4.Вступление советских войск в 
Афганистан. Афганская война.

2 П Написать реферат 
на тему: «Развития 

СССР после 
Второй мировой 
войны и ее роль».

29. Тема2.11. Актуальные проблемы мира 
в начале XXI в. Культура XX в.
1. На пути к новой цивилизации. 
Цивилизационное единство.
2. Увеличение числа государств. 
Совет Безопасности ООН.
3. Проблемы современного мира. 
Проблемы глобализации.
4. Взаимозависимость мира. Мир в 
начале XXI в.
5. Перелом в общественном 
сознании XX в. Новые явления в 
культуре.

1 П Составить опорные 
схему по теме.

Всего 57 ч

Поурочный план №1
Тема урока:Страны Европы и США в конце XIX -  начале XX века.
Цели урока: Основные события мировой истории. Экономическое, политическое 
положение мира.
Тип урока: теоретический
Методы обучения:Словесный, наглядный, проблемно-поисковой 
Литература: 1,2,3
Вопросы изложения нового материала:
1 .Первая половине XX века.
2.Вторая половина XX века.
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3.Новая индустриальная эпоха.
^Политический строй в государствах Европы.
5. Политическая карта мира в начале XX века.
6. Пацифизм.
Вопросы закрепления:

1. Какой вы представляете политическую карту стран Азии и Африки в начале 
XX в.?

2. В силу каких причин страны Азии и Африки превращались в колонии и 
полуколонии ведущих капиталистических держав Европы и Америки?

3. Назовите страны афро-азиатского мира, ставшие колониями и полу 
колониями капиталистических государств.

Домашнее задание:Изучить материал и написать конспект. Найти ответы на 
вопросы. Всемирная история: Уч. для 9 кл. Редактор К. Кожахмет-улы, А.Чупеков, 
М.Губайдуллина «Всемирная история» 2013 г. Алматы «Мектеп».

Поурочный план № 2
Тема урока:Международные отношение в начале XX века.
Цель урока: Изучить и разъяснить международные отношение в начале XX века 
среди крупнейших держав мира.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный, наглядный, проблемно-поисковой.
Литература: 1,2,3
Проверка домашнего задания :

4. Какой вы представляете политическую карту стран Азии и Африки в начале 
XX в.?

5. В силу каких причин страны Азии и Африки превращались в колонии и 
полуколонии ведущих капиталистических держав Европы и Америки?

6. Назовите страны афро-азиатского мира, ставшие колониями и полу 
колониями капиталистических государств.

Вопросы изложение нового материала:
1 .Конкуренция крупнейших держав при разделении мира
2. Русско-французский союз
3. Англо-русские отношения
4. Балканские войны 
Вопросы закрепления:

1. Причины обострение международных отношении?
2. Какие стран включаются в числа Тройственного союза?
3. Обострение русско-германских отношений было связано с чем?

Домашнее задание: Изучить отношения стран в начале XX века. Сделать 
конспект. Найти ответы на вопросы. Составить таблицу и схему на тему 
Балканские войны

Поурочный план № 3
Тема урока:Национально-освободительное движение и революции начало XX 
века.
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Цель урока: Изучить причину национально-освободительное движение и
революции в начале XX века.
Тип у рока теоретический
Методы обучения: Словесный, наглядный, проблемно-поисковой.
Литература: 1,2,3
Проверка домашнего задания :

1. Причиной сближении Англии с Россией?
2. К чему привело передел Балканского полуострова?

Вопросы изложение нового материала:
1 .Идея национального государства и процесс интеграции экономической жизни.
2. Япония.
3. Рост национального сознания и освободительных движений.
Вопросы закрепления:

1. Объясните причины истоков европейского господства вне Европы.
2. Оказала ли революция Мэйдзи в Японии влияние на будущее развитие 

страны?
3. Объясните причины резкого усиления колониальной политики держав 

Запада в конце XIX — начале XX в.
Домашнее задание: Повторить лекцию. Изучить причину революции и
сопоставить их с другими .

Поурочный план № 4
Тема урока:Г1ервая мировая война. (1914-1918гг.)
Цель урока:Способствовать формированию знаний о войне, людские потери, 
разруха экономики.
Тип урока: теоретический
Методы обучения:Словесный, наглядный, проблемно-поисковой
Литература: 1,2,3
Проверка домашнего задания :

1. Есть ли смысловая связь между терминами империя, император, 
империализм?

2. Какие события определяют единство мира в конце XIX — начале XX в.? 
Вопросы изложение нового материала:
1. Начало войны
2. Планы воюющих стран
3. Ход военных действий в 1914 г.
4. Положение воюющих стран в 1915-1916 гг.
5. План Гинденбурга
6. Брестский мир
7. Начало революции в Германии, окончание войны 
Вопросы закрепления:

1. Каковы причины возникновения Первой мировой войны?
2. Назовите наиболее крупные сражения Первой мировой войны.
3. Почему Германии не удалось реализовать «План Шлиффена»?
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Домашнее задание: Учить лекцию, подготовиться к устному ответу.Найти ответы 
на вопросы.

Поурочный план № 5
Тема урока :Февральская буржуазно-демократическая революция и 
октябрьскийпереворот 1917 года в России.
Цель урока: Ознакомить учащихся политическим положением
России.Октябрьский переворот в России и приход большевиков к власти. Первые 
мероприятия.
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесный,наглядный, проблемно-поисковой.
Литература: 1,2,3 
Проверка домашнего задания :

1. Почему США вступили в войну только в 1917 г.?
2. Когда и где было подписано соглашение о прекращении боевых действий на 

фронтах Первой мировой войны?
3. Назовите общие людские потери в Первой мировой войне?

Вопросы изложение практического материала:
1 .Февральская революция в России.
2.0ктябрьский переворот в России и приход большевиков к власти.
3. Первые мероприятия советского правительства.
4. Начало гражданской войны и интервенции.
5. Национальная политика большевиков.
Вопросы закрепления:

1. Какие причины вызвали подъем массового движения в ходе Первой 
мировой войны?

2. По какой причине в политической жизни послевоенной Европы 
наметились два пути развития?

Домашнее задание: Повторить лекцию. Написать реферат на тему Причины 
февральской и Октябрской революции.

Поурочный план № 6
Тема урока:Гражданская война и иностранная интервенция в России1918- 
1920года. Образования СССР.
Цель урока: Ознакомить учащихся политическим положением России.Изучить 
причину гражданской войны и иностранной интервенции в России.
Тип урока :теоретический
Методы обучения: Словесный,наглядный, проблемно-поисковой.
Литература: 1,2,3 
Проверка домашнего задания :

1. Как повлиял Октябрьский переворот 1917 г. в России на рост массового 
движения народов Европы после окончания Первой мировой войны?

2. Какие причины раскола рабочего движения после Первой мировой 
войны?

Вопросы изложение практического материала:
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1. Гражданская война 1918-1920гг.
2. Политика «Военного коммунизма».
3. Внутренняя и внешняя политика.
4. Новая экономическая политика (НЭП).
5. Образования СССР. Первый Всероссийский съезд Советов. Первая Конституция 
СССР.
Вопросы закрепления:

1. Назовите первые мероприятия Советской власти.
2. Как восприняло крестьянство России Декрет о земле?
3. Раскройте причины гражданской войны.
4. Назовите основные фронты гражданской войны.

Домашнее задание: Повторить лекцию. Найти ответы на вопросы. Составить 
тесты(ЗО).

Поурочный план № 7
Тема урока:Послевоенное мирное урегулирование.Версальско -  Вашингтонская 
система.
Цель урока: Рассмотреть основные предпосылки войны. Выяснить, раскрыть 
решение после первой мировой войны.
Тип у рока практический 
Литература: 1,2,3
Методы обучения:Словесный, наглядный, проблемно-поисковой, интерактивный. 
Проверка домашнего задания :

1. Раскройте причины гражданской войны.
2. Назовите основные фронты гражданской войны.

Вопросы изложение нового материала:
1. Парижская конференция
2. «14 пунктов» Вильсона
3. Версальский мирный договор (Политическая карта Европы)
4. Вашингтонская конференция 
Вопросы закрепления:

1. Каковы основные задачи Парижской конференции 1919 г. ?
2. В чем смысл «14 пунктов» Вильсона?
3. Что такое Версальско-Вашингтонская система?

Домашнее задание: Повторить лекцию. Написать реферат на тему: «Создание 
Лиги Наций».

Поурочный план № 8
Тема урока: Общие тенденции развития стран Западной Европы в 1918-1945гг. 
Цель урока: Рассмотреть основные предпосылки тенденции развития стран 
Западной Европы в 1918-1945гг 
Тип урока: теоретический 
Литература: 1,2,3
Методы обучения:Словесный, наглядный, проблемно-поисковой, интерактивный. 
Проверка домашнего задания :
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3. Какие территории теряла Германия по условиям мирного договора?
4. Почему Версальско-Вашингтонская система оказалась непрочной?

Вопросы изложение нового материала:
1. Подъем массового движения

2. Два пути развития (революционное, демократическое)
3. Веймарская республика
4. Реформы
5. Успехи демократической волны и ее спад
6. Раскол рабочего и социалистического движения
7. Экономический подъем Спад влияния коммунистических партий и 
укрепление социал-демократии
Вопросы закрепления:

1. Какие причины вызвали подъем массового движения в ходе Первой мировой 
войны?

2. По какой причине в политической жизни послевоенной Европы наметились 
два пути развития?

Домашнее задание: Составить кроссворд по теме.

Поурочный план № 9
Тема урока Экономическое и политическое положениеГермании, Италии, 
Испании.
Цель у рока Ознакомить политическим положением мира. Установление 
фашистского режима в Италии. «Кризис Маттиотти» Окончательное оформление 
фашистской диктатуры, а также внешняя политика правительства Муссолини и 
влияние на возникновение фашизма в Германии.
Тип урока: Теория.
Методы обучения: Словесный, частично-поисковой, практические.
Литература: 1,2,3 
Проверка домашнего задания :

1. Как повлиял Октябрьский переворот 1917 г. в России на рост массового 
движения народов Европы после окончания Первой мировой войны?

2. Какие причины раскола рабочего движения после Первой мировой войны? 
Вопросы изложение нового материала:
1. Фашизм в 20-х
2. Установление фашистского режима.
3. "Кризис Маттеотти". Окончательное оформление фашистской диктатуры.
4. Возникновение фашизма в Германии.
Вопросы закрепления:
1. Объясните причины появления фашизма в Италии и Германии.
2, Оказал ли мировой экономический кризис влияние на распад Веймарской 
республики и приход А. Гитлера к политической власти?
,3. Раскройте пути и методы прихода фашистской партии к власти.
4. Назовите социальный состав фашистских групп в Италии и Германии.
Домашнее задание:Повторить лекцию и изучить экономические и политические 
положение отдельно взятых государств.
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Поурочный план № 10
Тема урокаЮбразование новых независимых государств Центрально иЮго- 
Восточной Европы после Первой мировой войны.
Цель урока Юзнакомить политическим положением мира. Установить связь 
между новых независимых государств.
Тип урока: Теория.
Методы обучения: Словесный, частично-поисковой, практические.
Литература: 1,2,3 
Проверка домашнего задания:
1. Были ли возможности недопуска фашистов к власти в Германии?
2. Какова суть новой политики в экономике страны?
3. С какой целью проводилась милитаризация экономики в Германии?
4. Какую политику проводили фашистские государства накануне Второй \ 
мировой войны?
Вопросы изложение нового материала:
1 .Образование новых государств.
2. Парижская мирная конференция
3. Версальско-Вашингтонская система
4. Сгарое и новое в международных отношениях 
Вопросы закрепления:

1. Каковы основные задачи Парижской конференции 1919 г. ?
2. В чем смысл «14 пунктов» Вильсона?
3. Что такое Версальско-Вашингтонская система?

Домашнее задание: Подготовить презентации на тему: Версальско-Вашингтонская 
система

Поурочный план № 11
Тема урока: Особенности развития стран Центральной и Юго-Восточной Европы 
1918-1945гг.
Цель урока:Ознакомить особенностиями развития стран Центральной и Юго- 
Восточной Европы.
Тип урока: Теория.
Методы обучения: Словесный, частично-поисковой, практические.
Литература: 1,2,3 
Проверка домашнего задания :

1. Какие территории теряла Германия по условиям мирного договора?
2. Почему Версальско-Вашингтонская система оказалась непрочной?

Вопросы изложение нового материала:
1.Политика Национального правительства.
^Внешняя политика Великобритании.
3. Победа Народного фронта во Франции.
4. начало разногласий и кризис Народного фронта.
о.народный фронт в Испании и мятеж франкистов.
6. Возникновение фашизма в Германии.
7. Кризис Веймарской республики.
8. Приход фашистов к власти. Экономика.
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9.Внешняя политика Германии.
Вопросы закрепления:

1. Каковы последствия Первой мировой воины
2. Назовите внешнеполитические акции прави'
3. Какие социальные мероприятия были

правительствами? . „
4. Оказались ли последствия великого кризиса в Англии/
5. Что такое Народный фронт"!

Домашнее задание: Подготовить тесты 5-ю вариантами ответов.(ЗО)

для Великобритании? 
гельства Ллойда Джорджа, 
проведены лейбористскими

Поурочный план № 12
Тема урока:Экономический кризис в США 1929-1933гг.Внешняя политика США 
в 20-30-е годы XX века.
Цель урока:Ознакомить политическим положениемСША после Первой мировой 
войны. Особенности экономического кризиса. «Новый курс». Внешняя политика. 
Тип урока :Практика.
Методы обучения: Словесный, частично-поисковой
Литература: 1,2,3
Проверка домашнего задания :

1. Определите его социальную и политическую базы.
2. Почему французским фашистам не удалось прийти к власти?
3. Почему потерпел поражение Народный фронт в Испании? 

Практические задания
1. Экономические и политические последствия Первой мировой войны для США.
2. Особенности экономического кризиса в США.
3. "Новый курс"Ф.Рузвельта." Новый кризис.
4. Внутренняя и внешняя политика США в 1922— 1929 гг.
Вопросы закрепления:

1. Что такое просперити? Объясните реальные основы американского 
процветания.

2. Каковы причины великого кризиса 1929— 1933 гг. в США?
3. Какие социальные группы представлял Ф. Рузвельт?
4. Как вы понимаете политику "Нового курса" Ф. Рузвельта?

Домашнее задание:Повторить лекцию. Найти ответы на вопросы. Исполнять 
практические задания № 1, № 2 и дополнительный вопрос по теме.

Поурочный план № 13
Тема урока: Страны Азии, Латинской Америки иАфрики 1918-1945гг.
Цель урока: Основные события странах Азии, Латинской Америки иАфрики 1918- 
1945гг.и их экономический, политический положение.
Тип урока:Теория
Методы обучения: Словесный, частично-поисковой
Литература: 1,2,3
Проверка домашнего задания :

1. Расскажите об итогах политики "Нового курса".
2. Какие законы "Нового курса" Ф. Рузвельта защищали интересы 

трудящихся масс Америки?
21



3. Почему противники Ф. Рузвельта обвиняли его в насаждении 
социализма?

Вопросы изложение нового материала:
I .Особенности общественного развития. Страны Латинской Америки
2. Развитие Японии после окончания Первой мировой войны
3. Китай и Монголия. Китай после Первой мировой войны.Национальная революция 
1925— 1927 гг.
4. Гражданская война 1927— 1937 гг.
5. Пути политического и экономического развития Монголии в 1914— 1945 гг.
6. Положение Индии в начале XX в.
7. Иностранное господство в Юго-Восточной Азии.
8. Иранв 1921—1945 гг.
9. Афганистан в 19І8— 1945 гг. _  _ „
Ю.Кемалистские реформы в Турции в 20-30-х годах. 14. Турция в годы Второй 
мировой войны.
II .Арабские страны в годы мировой войны.
12 Африка странывгоды мировой войны. Социально-экономическое развитие. 
Политическое положение.
Вопросы закрепления:

1. Как развивались Япония и Китай после окончания Первой мировой войны?
2. Охарактеризуйте внешнеполитический курс Японии в конце 20-х — начале 

30-х годов.
3. .Как вы оцениваете военные действия Японии в Азии?
4. Раскройте сущность Аратской революции 1921 г. в Монголии.

Домашнее задание: Подготовить реферат на тему: Иностранное господство в 
Юго-Восточной Азии

Поурочный план № 14
Тема урока: Развитие международных отношений между двумя мировыми
войнами.
Цель урока: Изучить и разъяснить развитие международных отношений между 
двумя мировыми войнами среди крупнейших держав мира.
Тип урока: Теория.
Методы обучения: Частично-поисковой, практические, самостоятельные.
Конференция.
Литература: 1,2,3 
Проверка домашнего задания :

1. Почему правящие круги Японии направили свой удар в сторону Тихого 
океана?

2. Ознакомьтесь с политической картой мира и покажите, какие страны были 
захвачены Японией в годы Второй мировой войны.

3. Какие события произошли в Японии и Китае после Первой мировой войны?
4 . Раскройте характер Китайской революции 1925— 1927 гг. и ее особенности 

Вопросы изложение нового материала:
1 .Международные отношения в 30-х годах. Крах Версальско-Вашингтонской 
системы.
2.3ахват Японией Маньчжурии и образование очага войны на Дальнем
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Востоке.
3.Образование главного очага войны в Европе.
4.0бразование агрессивного блока Берлин — Рим — Токио.
5 .Мюнхенский сговор.
6 .Англо-франко-советские переговоры.
8.Советско-германские переговоры. Пакт Риббентропа— Молотова.
Вопросы закрепления:

1. Когда и где возникли очаги агрессии?
2. Почему Лига Наций оказалась бессильной пресечь агрессивные акции 

Германии, Италии, Японии? .
3. Что такое политика "умиротворения" и "мюнхенский сговор"?
4. Как вы оцениваете внешнюю политику СССР в предвоенные годы? 

Домашнее задание: Изучив материал темы написать конспект. Найти ответы на 
вопросы.

Поурочный план № 15
Тема урока: Внутренняя политика СССР в 30-е годы XX века. Внешняя
политика СССР в 30-е годы XX века.
Цель урока: Раскрыть реакционную сущность казарменного социализма, 
тоталитарного режима, изучить условия, когда стали возможные репрессии и 
депортации, определить масштабы этой великой трагедии народов. Искажение и 
последствия политики индустриализации и коллективизации. Установление 
тоталитарной системы в СССР. Сталинские репрессии. Коминтерн и его роль. 
Внешняя политика СССР в 20-30-х годах.
Тип урока: теория
Методы обучения: Частично-поисковой, практические, самостоятельные.
Конференция.
Литература: 1,2,3 
Проверка домашнего задания :

1. Какое влияние на международную обстановку оказал мировой 
экономический кризис 1929— 1933 гг.?

2. Раскройте отличительные черты внешней политики тоталитарных 
государств.

Вопросы изложение нового материала:
1. Искажение и последствия политики индустриализации и коллективизации.
2. Установление тоталитарной системы в СССР.
3. Сталинские репрессии.
4. Преследование национальных деятелей.
5. Коминтерн и его роль.
6. Внешняя политика СССР в 20-30 -х  годах.
Вопросы закрепления:

1. Раскройте причины формировании административно- командной 
системы в СССР.

2. Роль Коминтерна.
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3. С какими странами СССР установил первые дипломатические 
отношения?
Домашнее задание: Написать реферат на тему: «Дипломатические отношения 
СССР с другими странами».

Поурочный план № 16
Тема урока:Вторая мировая война. 1939-1945гг.
Цель урока:Изучить причину начало Второй мировой войны. Показать сущность 
фашизма, учить определять характеры войны, содержание плана «Барбаросса», 
Тип урока: практика
Методы обучения: Словесный, частично-поисковой
Литература: 1,2,3
Проверка домашнего задания :

1. Раскройте причины формировании административно- командной системы в 
СССР.
2. Роль Коминтерна.
3. С какими странами СССР установил первые дипломатические 

отношения?
Вопросы изложение нового материала:
6. Масштабы войны.
7. Характер боевых действий.
8. Периодизация войны.
9. Начало войны.
10. Положение на Западном фронте.

Вопросы закрепления:
Назовите дату начала Великой Отечественной войны:

1. Назовите причины крупных неудач Красной Армии в первые месяцы 
Великой Отечественной войны.

2. Когда был образован Государственный Комитет Обороны (ГКО) и каковы 
были его полномочия?

3. Назовите крупные сражения на советско-германском фронте в 1941—
1942 гг.

Домашнее задание:Изучив материал темы написать конспект. Написать реферат 
на тему: «Международные отношения накануне Второй мировой войны».

Поурочный план № 17
Тема урока:Великая Отечественная война. 1941-1945гг.
Цель урока: Изучить причины крупных неудач Красной Армии в первые 
месяцы войны.Сформировать и показать суть войны, учить определять характер 
войны, значения открытия второго фронта.
Тип урока: теоретический.
Методы обучения: Словесный, поисковой
Литература: 1,2,3
Проверка домашнего задания :
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Анализ реферат на тему: «Международные отношения накануне Второй мировой 
войны».
Вопросы изложение нового материала:
1. Нападение Германии на СССР и Тихоокеанская война.
2. Причины поражения советских войск в 1941—1942 гг.
3. Советско-германский фронт - главный фронт Второй мировой войны.
4. Успехи стран Тройственного пакта.
Вопросы закрепления:

1. Рассмотрите карту и расскажите о военных действиях японской армии на 
Дальнем Востоке и Тихом океане.

2. Назовите воинские части и имена казахстанцев, отличившихся в ходе 
Московского сражения.

3. Почему американский флот и армия потерпели сокрушительное поражениев 
Пёрл-Харборе?

Домашнее задание: Написать доклад на тему: «Тегеранская конференция».

Поурочный план № 18
Тема урока:Созданиеантигитлеровской коалиции. Завершение второй мировой 
войны. Образование ООН.
Цель урокаЮзнакомить учащихся основными периодами культуры. Показать 
развитие культуры и науки.
Тип урока:теория
Методы обучения: Словесный, частично-поисковой, практические,
самостоятельные.
Литература: 1,2,3 
Проверка домашнего задания :
Доклад на тему: «Тегеранская конференция».
Вопросы изложение нового материала:
1. Противоречивые тенденции в развитии культуры.
2. Основные периоды развития культуры.
3. Революция в естествознании и распространение, ее влияние на науки, 
технологии и политику.
Вопросы закрепления:

1. Каковы причины Второй мировой войны?
2. Когда началась Вторая мировая война?
3. Раскройте причины удач Германии, Италии и Японии в военных действиях 

1939— 1941 гг.
Домашнее задание:Изучить лекцию. Составить опорные схему на тему 
Потсдамская конференция.

Поурочный план № 19
Тема урока: Послевоенное мирное урегулирование. Начало «Холодной войны». 
Цель урока:Раскрыть политическое, экономическое положение после войны, а 
также причины начало «Холодной войны».
Тип урока: практический.
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Методы обучения: Словесный, поисковой
Литература: 1,2,3
Проверка домашнего задания :

1. Когда была создана антигитлеровская коалиция?
2.Какие проблемы решала Крымская конференция?

Вопросы изложение нового материала:
1 .Послевоенное положение мира. Парижская мирная конференция.Образование 
ГДР и ФРГ.
2.Экономическая стабилизация. Идея коллективной безопасности.
З.Политика сдерживания. Восточная Европа на пути социалистического развития. 
4.0тношения КНР и СССР.
5.Международное положение Японии и Китая. Пути экономического развития 
Японии.
Вопросы закрепления:

1. Каковы последствия Второй мировой войны?
2. Какие вопросы обсуждались на Берлинской конференции?
3. Расскажите о путях образования ФРГ и ГДР.
4. Какая организация была создана для сохранения мира и безопасности в 

мире после Второй мировой войны?
Домашнее задание:Изучив материал темы написать конспект образования 
военных блоков.

Поурочный план № 20
Тема урокаЮсновные тенденции развития мира во второй половине XX в. -  
начале XXI века.
Цель урока:Ознакомить политическим положением мира, а также политикой 
М.Тэтчер.
Тип урока: Теория.
Методы обучения: Словесный, поисковой
Литература: 1,2,3
Проверка домашнего задания :

1. Какова судьба колониальных стран после Второй мировой войны?
2. Раскройте причины стремительного взлета японской экономики в 50—70- 
х годах XX в.

Вопросы изложение нового материала:
1. Черты "государства благоденствия".

2. Европейская интеграция.
3. Кризис". В середине 70-х годов
4. Соединенные Штаты Америки в послевоенном мире.
5. Внутренняя и внешняя политика США в 60—80-х годах.
6. США в 90-х годах. Выработка и становление нового курса.
7. Политический курс республиканской администрации. США в современном 

мире.
8. Основные тенденции социально-экономического и политического развития 

стран Латинской Америки после Второй мировой войны.
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Вопросы закрепления:
І.Каковы причины послевоенного роста влияния США в мире?
2.Чем отличалась политика демократов от политики республиканцев в 

послевоенный период?
З.Какое влияние на США оказала вьетнамская война?

Домашнее задание:Изучив материал темы написать конспект политики Маргарет 
Тэтчера.

Поурочный план № 21
Тема урока:Международные отношения во второй половине 40- 80-х годов.
Цель урока:Охарактеризовать особенности мира в 40 - 80-х годах XX в. Раскрыть 
причины. Изучить развитие экономической, политической и культурной сферы. 
Тип урока: практика
Методы обучения: Словесный, поисковой
Литература: 1,2,3
Проверка домашнего задания :

1.Расскажите об особенностях социально-экономической обстановки в 
Латинской Америке.

2.Чем объяснить неудачи революционных преобразований на Кубе и социально- 
экономический кризис в обществе?
З.Расскажите об интеграционных процессах в Латинской Америке.
Вопросы изложение нового материала:
1 .Послевоенное мирное урегулирование.
2. Национапьно - освободительные движения и международные отношения.
3. Меры по укреплению мира в Европе.
4. Развитие международных отношений и обострение региональных конфликтов. 
Вопросы закрепления:

1. Какие причины вызвали распад СССР?
2. В чем причины обострения межнациональных проблем в РСФСР после 

распада СССР?
3. Объясните внутреннюю сущность СНГ.

Домашнее задание:Изучив материал темы написать конспект особенности 
послевоенного развития.

Поурочный план № 22 
Тема урока:США в 1945-2000 гг.
Цель урокаЮзнакомить учащихся политическим и экономическим положением 

США после Второй мировой войны.
Тип урока: Теория
Методы обучения: Словесный, наглядный, проблемно-поисковой.
Литература: 1,2,3 
Проверка домашнего задания :

1. Каковы роль и место Казахстана в системе СНГ?
2.На какой основе идет сближение России с Беларусью 

Вопросы изложение нового материала:
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1 .Социально-экономическая и политическая обстановка в стране в период 
администрации Трумэна.
Внешнеполитический курс послевоенной Америки.
2. Америка в 50-60-х годах.
3. Движения протеста в 60-х годах.
4. Америка в 70-х годах.
5. Политика Б.Клинтона и Дж.Буша-младшего.
Вопросы закрепления:

І.Каковы причины послевоенного роста влияния США в мире?
2.Чем отличалась политика демократов от политики республиканцев в 

послевоенный период?
З.Какое влияние на США оказала вьетнамская война?

Домашнее задание:Изучив материал темы написать конспект. Написать реферат 
на тему: «Развития США после Второй мировой войны и ее роль в международной 
арене».

Поурочный план № 23
Тема урока:Страны Западной и Южной Европы в 1945-2000 гг.
Цель урокаЮзнакомить с политическим, экономическим и социальным 
положением Великобритании, Франции, Германии, Италии.
Тип урока: практика
Методы обучения: Словесный, поисковой
Литература: 1,2,3
Проверка домашнего задания :

1.Расскажите об особенностях социально-экономической обстановки в 
Латинской Америке.

2.Чем объяснить неудачи революционных преобразований на Кубе и социально- 
экономический кризис в обществе? ... •

3.Расскажите об интеграционных процессах в Латинской Америке.
Вопросы изложение нового материала:
1 .Великобритания. Послевоенное развитие. Правительство лейбористов.
2. Правительство Г. Вильсона (1964— 1970 гг.).
3. Консервативное правительство у власти. Маргарет Тэтчер (1979— 1997 гг.).
4. Внешняя политика.
5. Франция. Послевоенное положение.
6. Конституция Четвертой республики.
Вопросы закрепления:
1. Каково было положение Великобритании после окончания Второй мировой 
войны?
2. Какова заслуга лейбористского правительства Великобритании в развитии 
социальной сферы?
З.Чем отличается политика правительств лейбористов и консерваторов?
4.Какие реформы осуществляло консервативное правительство М. Тэтчер в 
экономике?
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Домашнее задание:Изучив материал темы написать сравнительный анализ стран 
Западной и Южной Европы.

Поурочный план № 24
Тема урока: Страны Центральной и Восточной Европы во второй половины
40-х -  в начале 80-х годов.
Цель урока:Изучить политическое и экономическое положение стран 
Центральной и Восточной Европы начиная после войны и до 80-х годах XX века. 
Тип урока: Теория(изучение нового материала и закрепление знаний)
Методы обучения: Словесный, частично-поисковой, практические,
самостоятельные.
Литература: 1,2,3 
Проверка домашнего задания :
1 .В чем сущность кризиса в Северной Ирландии?
2. Почему Великобритания вступила в Европейское экономическое сообщество?
3. Каковы положительные и отрицательные моменты правления генерала де 
Голля?
4. Какова причина майского кризиса 1968 г.?
Вопросы изложение нового материала:
1 .Восточная Европа после Второй мировой войны.
2. Политические кризисы.
3. Перемены в политике.
4. События в Чехословакии.
5. Ухудшение экономического положения.
Вопросы закрепления:

1. Оказали ли "перестроечные процессы" в СССР влияние на революционные 
события в Восточной Европе?

2. Что такое обновление социализма?
3. Какая форма объединения государств оформилась после распада СССР?
4. Какие причины способствовали победе коммунистов Китая в Гражданской 

войне 1946— 1949 гг.?
Домашнее задание:Изучив материал темы написать конспект. Написать реферат 
на тему: «Политика, экономика, культура и взаимоотношения между стран».

Поурочный план № 25
Тема урока:Международные отношения во второй половине 80-х- начале XXI в. 
Цель урокаЮхарактеризовать особенности Мира в 80 -х годах XX в. Раскрыть 
причины. Изучить развитие экономической, политической и культурной сферы. 
Тип урока: Теория.
Методы обучения: Словесный, поисковой
Литература: 1,2,3
Проверка домашнего задания:

1. В каком году была провозглашена Китайская Народная Республика?
2. Как вы понимаете политику генеральной линии КПК?
3. Раскройте причины неудач "большого скачка" и "культурной революции".
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Расскажите о Монголии второй половины XX — начала XXI 
Вопросы изложение нового материала:
1 .Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
2.0бострение международных отношений в 80-х годах.
3. Межнациональные отношения. После распада СССР
4. Проблемы интеграции, внешняя политика.
Вопросы закрепления:
1 .Определите причины распада СССР в 90-х годах XX в.
2. Когда, в какой обстановке народы Центральной Азии и Кавказского 
региона достигли независимости?
3. Какие трудности объективного плана пережили молодые 
государства на
пути независимости? В каких странах произошли гражданское войны 
или
межнациональные распри? Каковы причины таких явлений?
Домашнее задание:Изучив материал составить таблицу и тесты по теме.

Поурочный план № 26
Тема урока: Страны Азии, Латинской Америки иАфрики во второй половине XX 
века -  в начале ХХІвека.
Цель урока: Охарактеризовать особенности Страны Азии, Латинской Америки 
иАфрики во второй половине XX века -  в начале ХХІвека. Изучить развитие 
экономической, политической и культурной сферы.
Тип урока: Практика
Методы обучения: Словесный , поисковой
Литература: 1,2,3
Проверка домашнего задания :

1. Проанализируйте особенности развития стран данного региона.
2. Расскажите об интеграционных процессах этого региона.
3. Каковы возможности международной безопасности данного 

региона? Что
м ож ет внести каж дая из стран региона в укрепление
м еж дународной
безопасности?

4. Определите пути развития независимого государства.
5. Объясните причины распада СССР в начале 90-х годов XX в. 

Вопросы изложение нового материала:
1. Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия.
2. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
3. Южная Азия.
4. Государства Персидского залива.
5. Страны Юго-Западной Азии
6. Страны Юго-Западной Азии. Турция.
7. Арабский восток и Африка после Второй мировой войны
8. Развитие Арабского востока в конце 60-х — 80-е годов XX в.
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9. Развитие Арабского востока в конце XX — начале XXI в.
Вопросы закрепления:

1. Когда произошло воссоединение двух частей Вьетнама в одно целое 
государство?

2. Назовите годы борьбы вьетнамского народа против агрессии империализма 
США.

3. Когда была объявлена независимость Индонезии?
4. Какие государства образовались на территории бывшей британской колонии 

Индии?
5. В какой части Пакистана образовалось государство Бангладеш?

Домашнее задание: Изучив материал темы написать конспект. Составить 
кроссворд и тесты по теме.

Поурочный план № 27 
Тема урока:Япония. Северная и Южная Корея
Цель урока: Охарактеризовать особенности реформ и модернизации Японии
после второй мировой войны. Раскрыть причины превращения Японии в 
сверхдержаву. Изучить развитие экономической, политической и культурной 
сферы во второй половине XX века.
Тип урока: Теория
Методы обучения: Словесный , поисковой
Литература: 1,2,3
Проверка домашнего задания :

1. Каковы были результаты экономических реформ в Турции в 80—90-х 
годахХХ столетия?

2. Как вы понимаете сущность "белой революции" в Иране? Попытайтесь 
выразить свое мнение о характере "белой революции Появились ли 
изменения в политическом строе Ирана после Исламской революции 1978— 
1979 гг.?

3. Определите экономическое состояние Афганистана после Второй мировой 
войны.

4. Что составляет основы жизни государств Персидского залива?
Вопросы изложение нового материала:
1. Япония. 1945-90 годы
2. ХХІ в. Япония
3. Корея.
4.0собенности политического и экономического развития Южной Кореи.
Вопросы закрепления:

1. Определите главные этапы в развитии Японии во второй половине XX в.
2. Какие страны оказались в орбите японских захватов накануне и в годы

Второй мировой войны?
3. Какую роль играют японские политические партии?
4. Объясните причины раздела единой Кореи на два самостоятельных госу

дарства?
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Домашнее задание:Изучив материал темы написать конспект. Написать реферат 
на тему: «Развития Японии после Второй мировой войны и ее роль».

Поурочный план № 28 
Тема урока:СССР в 1945-1991 гг.
Цель урока: Ознакомить с общественно-политическим и экономическим 
положением СССР начиная послевоенные годы и до распада СССР.
Тип урока: Практика
Методы обучения: Словесный , поисковой
Литература: 1,2,3
Проверка домашнего задания :

1. Какие особенности развития можно отметить в развитии КНДР?
2. Чем объяснить удачное развитие Южной Кореи?
3. Есть ли возможности объединения двух частей Кореи в единое государство? 

Вопросы изложение нового материала:
1.Общественно-политическое положение СССР после войны.
2.СССР в 60-х годах. В 1964 г.
э.Экономический застой. Образы тоталитарного социализма в советском обществе
4.Вступление советских войск в Афганистан. Афганская война.
Вопросы закрепления:

1. Какие трудности испытывал и какие надежды питал советский народ после 
Великой Отечественной войны?

2. Почему в СССР укрепился тоталитарный режим власти?
3. Расскажите о политике советского государства и партии в сфере сельского 

хозяйства.
4. Раскройте причины неудач реформ в СССР в 60—70-х годах.

Домашнее задание:Изучив материал темы написать конспект. Написать реферат 
на тему: «Развития СССР после Второй мировой войны и ее роль».

Поурочный план № 29
Гема урока: Актуальные проблемы мира в начале XXI в. Культура XX в.
Цель урока: Охарактеризовать особенности реформ и модернизации России после 
распада СССР. Изучить развитие экономической, политической и культурной 
сферы России.
Тип урока: практика
Методы обучения: Словесный , поисковой
Литература: 1,2,3
Проверка домашнего задания :

1. Какие регионы СССР были вовлечены в кампанию по освоению целинных и 
залежных земель?

2. Почему СССР был втянут в русло "холодной войны"?
3. Почему годы руководства Л. И. Брежнева называются "годами застоя"?
4. Почему развал КПСС подготовил почву для быстрого распада СССР?

Вопросы изложение практического материала:
6. На пути к новой цивилизации. Цивилизационное единство.
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7. Увеличение числа государств. Совет Безопасности ООН.
8. Проблемы современного мира. Проблемы глобализации.
9. Взаимозависимость мира. Мир в начале XXI в.
10. Перелом в общественном сознании XX в. Новые явления в культуре. 

Вопросы закрепления:
1. Как вы относитесь к терроризму?
2. Назовите количество государств — членов ООН.
3. Что такое деколонизация"!
4. Какова роль государства при глобализации?
5. Есть ли необходимость сохранения государств при глобализации. 

Домашнее задание: Составить опорные схему по теме.

Список рекомендуемой литературы 
Основная литература

1. Р.Р. Каирбеков, С.В.Тимченко, Всемирная история. Алматы: Мектеп, 2014.
2. Локтионова О.С. Всемирная история. Алматы. Мектеп, 2011
3. Кожахметулы К. Всемирная история (начло ХХ-сер.Х1Хв.): учебник для 10 
класс. Алматы: Мектеп, 2014
4. Чупеков А. Всемирная история: Учебник для 10 класса. Алматы: Мектеп, 2014

Дополнительная литература
1.Чупеков А. Всемирная история: Хрестоматия для 10 класса. Алматы: Мектеп, 
2014
2. Практическое пособие для проведения семинарских занятии
по дисциплине «Всемирная история» для студентов 1 курса всех специальностей.

Вопросы к зачёту по всемирной истории
1. Основные направления развития мирового сообшества.Европейские страны. 

За пределами Европы.
2. Основные черты экономического и социального развития стран
3. Международные отношение в начале XX века накануне первой мировой 

войны.
4. Первая мировая война.. (1914-1918 гг.). Начало войны и ее характер. 

Завершающий этап войны.
5. Версальско- Вашингтонская система. Создание новых государств.
6. Установления Советской власти. Национальная политика большевиков.
7. Образование СССР.
8. Искажение и последствия политики индустриализации и коллективизации.
9. Установление тоталитарного режима в СССР. Сталинские репрессии. 

Коминтерн и его роль.
10. Внешняя политика СССР в 20-30-х годах.
11 .Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.
12. США: политика «нового курса». Страны Латинской Америки, 

Великобритании.
13. Мировая война. Масштабы войны. Начало войны. Военные действия в 

Западном фронте, Африке и на Балканах.
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14. Нападение Германии на СССР и Тихоокеанская война. Начало ВОВ. 
Причины поражения советских войск в 1941-1942 гг. Совета -  германский 
фронт.

15. Активизация агрессии в Азии и Тихом океане. Успехи стран Тройственного 
пакта. Военные действия в Северной Африке. Создание антигитлеровской 
коалиции.

16. Коренной перелом в ходе войны: ноябрь 1942 г-декабрь 1943 г. Военные 
действия в Африке и на Тихом океане. Курская битва. Партизанское 
движение и сопротивление народов СССР гитлеровским захватчикам.

17. Тегеранская конференция. Последний период войны. Крымская 
конференция. Потсдамская конференция.

18.Завершение второй мировой войны. Образование ООН.
19. Мир после второй мировой войны. «Холодная война».
20. НАТО и Варшавский договор. Циклы мировой политики.
21 .Тенденция развития Запада. США и Латинская Америка
22.Великобритания и Франция
23 .Германия и Италия
24.Общественно-политическое положение СССР после войны. СССР в 60-х 

годах. Экономический застой. Образы тоталитарного социализма в советском 
обществе.

25. Вступление советских войск в Афганистан. Афганская война.
26. Изменения в советском обществе в 80-х годах. Сближение СССР и США. 

Крах идеи С. М. Горбачева о преобразовании советского общества.
27. Социалистические страны Восточной Европы и Азии
28.Образование независимых государств Азии и Африки. Проблемы молодых 

государств. Вступление в переходный период. "Третий мир".
29. Страны Юго-Восточной Азии. Вьетнамская война. Вьетнамо-китайский 

конфликт. Экономические реформы в странах Юго-Восточной Азии.
30. Арабские страны в середине 40—60-х годов.
31 .Развитие Арабского востока в конце 60-х — 80-е годов XX в.
32.Развитие Арабского востока в конце XX— начале XXI в.
33.Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. ОБСЕ. Движение 

неприсоединения.
34.Обострение международных отношений в 80-х годах.
35.Распад СССР и основные направления развития новых государств. 

Объявление независимости союзными республиками.
36.Образование СНГ и его задачи. Межнациональные отношения после распада 

СССР.
37. Проблемы интеграции, внешняя политика. Евразийское экономическое 

сообщество (ЕврАзЭС).Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
38. Постиндустриальное общество и его признаки. Вызовы XXI в. Борьба с 

международным терроризмом.
39. Научно -  технический прогресс. Важнейшие открытия и
40. достижения наук
41. На пути к новой цивилизации. Цивилизационное единство.

ф -
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42. Увеличение числа государств. Совет Безопасности ООН.
43. Проблемы современного мира. Проблемы глобализации. Противоречия" 

процесса глобализации. Роль государства в условиях глобализации.
44. Взаимозависимость мира. Мир в начале XXI в. Перелом в общественном 

сознании XX в.
45 .Новые явления в искусстве. Модернизм в литературе.

Примерная тематика рефератов:
1. История масонства в России
2. Последний император: штрихи к портрету Николая II на фоне заката 

империи.
3. НЭП: опыт и уроки.
4. Индустриализация и коллективизация в Советской России: цели, методы, 

цена.
5. Предвоенные репрессии в Красной Армии.
6. Подвиг защитников Брестской крепости.
7. Блокада Ленинграда: мужество непокоренных.
8. Полководцы Великой Отечественной войны.
9. Народные мстители: партизанское движение в годы войны.
10. Союзники по оружию: антигитлеровская коалиция во Второй мировой войне.
11. Англо-французская политика умиротворения агрессора и её последствия.
12.Освобождение Советской армией Восточной Европы от нацистов и его 

последствия.
13. «Холодная война»: причины и основные этапы.
14. Россия в глобальных процессах современного мира.
15. На грани Третьей мировой войны: уроки Карибского кризиса.
16. Афганская война 1979-1989 годов и судьбы воинов-интернационапистов.
17. Августовский путч 1991 года и «Дело ГКЧП»: события и версии.
18. Тоталитарные и диктаторские режимы.
19. Международные отношения на современном этапе.
20.Особенности общественно-политического и экономического развития 

стран Западной Европы во второй половине XX - начале XXI в.
21.Советский Союз и постсоветские страны.

Контрольная работа по предмету «Всемирная история»
I вариант

1. вопрос «На пути ко Второй Мировой войне»
2. вопрос «Февральская и Октябрьская революции в России»
3. вопрос «СССР во второй половине XX века»

II вариант
1. вопрос «США в 1920-1930-е годы (политика «Нового курса» Ф.Д.Рузвельта)»
2. вопрос «Мир после Второй Мировой войны. Холодная война»
3. вопрос «Вторая Мировая война»

III вариант
1. вопрос «Фашизм в Италии и Германии»
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2. вопрос «Франция во второй половине XX века»
3. вопрос «США во второй половине XX века»
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