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Пояснительная записка 

             Рабочая программа элективного курса составлена с учетом требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 с 

изменениями и дополнениями  в ред. Приказов №1645 от 29 декабря 2014 г., № 1578 от 31 

декабря 2015 г.,№613 от 29 июня 2017 г.), 

 Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ №33 г. 

Сызрани 

 

Планируемые образовательные результат освоения курса 

анализировать документы, источники, исторические сведения; 

работать с научной и справочной литературой; 

анализировать и сопоставлять факты; 

составлять таблицы, схемы, рефераты, презентации; 

обобщать и выделять отличительные особенности, делать выводы 

 

 

Изучение курса предполагает следующие методические формы учебной деятельности: 

лекции с последующим опросом, беседы, семинары, практическая работа, подготовка 

презентаций, дискуссия. 

Итогом работы по данному курсу являются подготовленные рефераты, презентации по 

конкретной теме. 

Измерителем уровня подготовки учащихся выступают: 

1. Проблемные задания. 

2. Обобщающие вопросы и задания. 

3. Тесты. 

4. Составление таблиц и схем. 

 

Содержание программы курса 

 

Введение. Особенности Первой мировой войны.(1 час) 

Знакомство со структурой курса. Что такое война? Общие черты всех войн. Особенности Первой 

мировой войны. Основные задачи курса. Источники и литература. 

 

Тема 1. Внутригосударственное устройство ведущих стран мира в конце XIX - начале XX вв. (2 

часа) 

Формы правления. Государственные органы. Основные классы, сословия, их положение. Партии и 

организации. 

 

Тема 2. Общие черты экономического развития ведущих стран мира в начале XX в. (4 часа) 

Основные черты экономического и политического развития. Экономические кризисы и их 

последствия. Достижения науки и техники. Великие открытия и изобретения. Международные 

проекты и их участники. Образование монополий и их типы. 

 

Тема 3. Особенности развития ведущих стран мира в начале XX в. (4 часа) 

Основные черты экономического, политического развития России, США, Германии, Англии, 

Франции. Образование монополий и финансовая олигархия в России. Иностранный капитал и его 

роль в экономике и политике России. Экспансия США и методы колониальной политики. 

Германский капитал и его особенности. Внешняя политика Германии. Уровень развития 



английской экономики; основные направления внешней политики. Уровень экономического 

развития Франции; основные направления внешней политики. 

 

Тема 4. Международное положение накануне Первой мировой войны (2часа) 

Международные конфликты в конце XIX - начале XX вв. Образование военных союзов. 

 

Тема 5. США в годы Первой мировой войны (1 час) 

Роль США в Первой мировой войне. Какое значение имела Первая мировая война для экономики 

США. Причины вступления в войну США. 

 

Тема 6. Нарушение прав человека в годы Первой мировой войны (2 часа) 

Права человека. Решения Гаагских конференций. Нарушение норм морали и прав человека в годы 

Первой мировой войны. 

 

Тема 7. Кто был заинтересован в Первой мировой войне? Кому она была выгодна? (2 часа) 

Глобальный и антигуманный характер войны. Причины войны и ее виновники. 

 

Ресурсный материал для занятий курса 

Темы для рефератов и проектов 

1. Влияние открытий, изобретений, усовершенствований в конце XIX - начале XX вв. на 

экономическое развитие стран. 

2. Международные проекты: участники и значение проектов. 

3. Международные монополии: страны участники, распределение прибыли, влияние на 

экономические и политические процессы. 

4. Иностранный капитал в России: роль в экономике страны; распределение прибыли, влияние на 

экономику и политику. 

5. Предприятия России в годы Первой мировой войны: выпуск продукции и распределение 

прибыли. 

6. Международные конфликты в конце XIX - начале XX вв.: причины; участники; итоги и 

значение. 

7. История формирования военного союза Антанта. 

8. История формирования Тройственного военного союза. 

9. Характеристика вооружений стран-участниц военных союзов. 

10. Причины вступления США в «европейскую» войну. 

11. Эссе на тему: «Война - зло; ее ведут с помощью больших несправедливостей и насилия, но для 

честных людей и на войне существуют некоторые законы...». 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

занятия 

в году 

№ 

занятия 

в теме 

Тема занятия 

1 1 Введение. Особенности Первой мировой войны.(1 час) 

 

2-3 1-2 Тема 1. Внутригосударственное устройство ведущих стран мира в конце 

XIX - начале XX вв. (2 часа) 

4-7 1-4 Тема 2. Общие черты экономического развития ведущих стран мира в 

начале XX в. (4 часа) 

8-9 1-2 Тема 4. Международное положение накануне Первой мировой войны 

(2часа) 

10 1 Тема 5. США в годы Первой мировой войны (1 час) 

 



11-12 1-2 Тема 6. Нарушение прав человека в годы Первой мировой войны (2 часа) 

13-14 1-2 Тема 7. Кто был заинтересован в Первой мировой войне? Кому она была 

выгодна? (2 часа) 

15-17 1-3 Итоговые занятия. Защита рефератов и проектов. (3 ч) 
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