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1. Пояснительная записка 

 

В связи с переходом в 2020-2021 учебном году на преподавание учебного предмета 

«История» с концентрической системы обучения в линейно-хронологический образовательный 

процесс Рабочая программа по предмету по данному предмету для 10 класса 

общеобразовательной школы составлена:  

-  в соответствии с Федеральным законом № 273 ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» Типовым положением об общеобразовательном учреждении, требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее ФГОС СОО), Уставом муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Лицея №18»; 

- в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 

29.06.2017)"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 

-  примерной программы по учебному предмету История 10-11 классы, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

                  - федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством    

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. Рабочая программа  для 10 класса ориентирована на 

использование  следующих  учебников:  

 

 В. А. Никонов, С. В. Девятов. Под редакцией: Карпова.  История России 1914 – 

начало 21 века. М. «Русское слово» 2019 год.  

 Н. В. Загладин, Л. С. Белоусов. Под редакцией Карпова. История. Всеобщая 

история 1914 – начало 21 века. М. «Русское слово» 2019 год.  

 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащихся целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны, формирование личностной позиции в отношении к 

основным этапам развития российского государства и  общества, а также к современному 

образу России.   
Задачи изучения истории в школе:   

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

овладение  учащимися  знаниями  об  основных  этапах  развития  человеческого  общества с 

древности  до наших  дней,  при  особом  внимании  к  месту  и роли  России  во  всемирно- 

историческом процессе;   
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству-многонациональному 

Российскому государству, в  соответствии с  идеями взаимопонимания, согласия и  мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию  о событиях  и явлениях  прошлого  и настоящего,  рассматривать  события  в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 



 

деятельности,  в современном  поликультурном,  полиэтничном  и многоконфессиональном  

обществе.   
 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Особенностью курса истории, изучаемого на уровне среднего общего образования, является 

его  общеобязательный статус, независимость от задач профилизации образования и 

организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на профильном уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:   
воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие  мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин;    
•   развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;   
•   освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирноисторическом процессе;   
•   овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;    
•   формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности.  

  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент 

Государственного стандарта, который устанавливает обязательный минимум содержания курса 

истории  в 10 классе. Историческое образование на ступени основного общего образования 

играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся. 

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям России, родного края  и мира, к правам и 

свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для 

жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе.  В цели курса входят:  

освоение школьниками ключевых исторических понятий; ознакомление с основными 

религиозными системами; раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества 

России и мира в  XX- начале XXI века; раскрытие специфики власти; раскрытие выдающихся 

деятелей Отечественной и всеобщей истории XX-начала XXI века; раскрытие значения 

политического и культурного наследия разных цивилизаций.   Рабочая программа составлена на 

основе цивилизационно - гуманитарного подхода. Она ориентирована на то, чтобы учащиеся 

овладели определенным объемом знаний и умений в истории в  XX-начала XXI века.  



 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного 

предмета в 10 классе. Структурно предмет «История» на профильном уровне включает учебные 

курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2016 гг. — 

(«История России»). 

Изучение учебного предмета «История» на профильном уровне соответствует учебному плану 

МБОУ «Лицей №18» социально-гуманитарного профиля. Для полного освоения программы на 

изучение предмета «История» выделяется 136  часов, из расчета 4 учебных часа в неделю.  

 

           Программа рассчитана на 1(2022-2023 учебный) год. 

 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные 

формы учебной деятельности: 

o Лекция; 

o Консультация; 

o Практическое занятие; 

o Проверочная работа; 

o Самостоятельная внеаудиторная работа; 

o Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в следующих 

режимах: 

o Тестирование online и offline; 

o Консультации on-line и offline; 

o Предоставление методических материалов; 

o Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации); 

Методы и формы обучения :  

 Пассивные: учитель доминирует, а учащиеся — пассивны. Такие методы в рамках  

ФГОС признаны наименее эффективными, хотя используются на отдельных уроках  
 
 обучающего типа. Самый распространенный прием пассивных методов — лекция.  

  Активные.   Учитель  и  ученик  выступают  как  равноправные  участники  урока,  

взаимодействие происходит по вектору учитель = ученик. Семинары, конференции,  

зачѐты, практикумы.  

  Интерактивные  —  наиболее  эффективные  методы,  при  которых  ученики  

взаимодействуют не только с учителем, но и друг с другом. Вектор: учитель = ученик  

=  ученик.  

традиционные:  

  индивидуальная (консультации, работа с карточками-заданиями);  

 групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по теме  

усвоения – при изучении нового материала; по уровню учебных достижений – на 

обобщающих по теме уроках);  

  фронтальная (работа сразу со всем классом в едином темпе с общими задачами);  

 парная  (взаимодействие  между  двумя  учениками  с  целью  осуществления  

взаимоконтроля).  

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета на уровне 10 класса 

 

К Важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:    



 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Учащиеся должны владеть: 

 целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;  

 пониманием исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;  

 опытом оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

 собственными суждениями об историческом наследии народов России и мира; 

 нормами социального поведения;  

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);   

 ориентирами для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире;  

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества.  

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующем:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 



 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

  готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

  
Предметные результаты:  

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования:   
Обучающийся на углубленном  уровне научится:   
-  рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  
–  знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц;    
–  определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

–  характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;    
–  представлять культурное наследие России и других стран;  
–  работать с историческими документами;  
–  сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; – 

критически анализировать информацию из различных источников;    
–   соотносить  иллюстративный  материал  с  историческими  событиями,  явлениями,  

процессами, персоналиями;    
–  использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации;   
–  использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

–  составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;    
–  работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; – читать легенду исторической 

карты;   

–  владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;    
–  демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  
–  оценивать роль личности в отечественной истории;  
–  ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории  и существующих в науке их 

современных версиях и трактовках.    
Обучающийся на профильном уровне получит возможность научиться:  

–  демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в миро-

вом сообществе;    
–  устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  
–  определять место и время создания исторических документов;  

–  проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения  
и  других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей России и 

ведущих зарубежных стран;   



 

–  характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;    
–  понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;    
–  использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;    
–  представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту;    
–  соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей;   
–  анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории;   
–  обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России  с опорой на 

материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение исторической термино- 

логией;   

–  приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
–  применять полученные знания при анализе современной политики России;  
–  владеть элементами проектной деятельности.  

 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

  
Всеобщая история. (34 часа)  
 

Раздел I. Первая мировая война и еѐ итоги.-3 часа   

 

Обострение противоречий мирового развития в начале XX в.: экономические кризисы XIX   
–  начала XX в., соперничество ведущих стран мира за рынки сбыта, возникновение геополитики. 

Основные  международные  противоречия.  Наращивание  военной  мощи  и  создание  военно  - 

политических союзов. Завершение колониального раздела мира. Колониальные империи: 

владения Великобритании, Германии, США, других государств. Пути развития стран Азии, 

Африки и Латинской Америки: роль европейских государств в управлении Османской империей, 

раздел территорий Китая, Таиланда (Сиама), Ирана на сферы влияния и его последствия; 

антиколониальные движения в государствах Востока; характерные черты политического, 

экономического и социального развития стран Латинской Америки. Первая мировая война: 

причины, характер, этапы военных действий, итоги войны. 

  
Раздел II. Ведущие державы Запада между мировыми войнами.-7 часов  

 

Изменения в социальной структуре общества с наступлением индустриальной эпохи, рост 

городов. Формы социальных отношений и их национальная специфика. Структура рабочего 

класса и развитие профсоюзного движения. Становление социал - демократического движения. 

Появление ревизионистского и революционного течений в социал - демократии. Обострение 

противоречий между ревизионистскими и революционными фракциями социал - демократии. Их 

отношение к Первой мировой войне и революции 1917 года в России. Создание Коминтерна и 

раскол профсоюзного движения. Углубление конфликта между коммунистами и социал -



 

демократами в 1920- е – начале 1930-х годов. Зарождение конфликта между странами Антанты и 

Советской Россией. Мирный план В. Вильсона и  учреждение  Лиги  Наций.  Создание  

Версальско  -  Вашингтонской  системы.  Пацифистские настроения в странах Европы 1920-х 

годов. Советский Союз и Коминтерн на международной арене. Демократизация общественно -

политической жизни и рост активности гражданского общества в странах Запада в конце XIX – 

первой половине ХХ века. Расширение роли государства в социальных отношениях. « Новый 

курс » Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства государства в экономику . 

Кейнсианство – теория социально ориентированного либерализма . Развитие консервативной 

идеологии в ХХ веке.  Идеология фашистских партий : общее и особенное в Германии и Италии. 

Установление фашистского режима в Италии. Приход к власти А. Гитлера в Германии. 

Особенности внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная программа фашизма и 

холокост. Тоталитарная диктатура и ее признаки. Полемика вокруг концепции тоталитаризма в 

современной науке. Политика расширения колониальных империй после Первой мировой войны. 

Национально  - освободительные движения в колониальных и зависимых странах Азии и 

Северной Африки. Значение поддержки СССР Турции, Ирана и Афганистана в борьбе с 

колонизаторами. Революция 1925—1927 годов и гражданская война в Китае. Очаги военной 

опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания системы коллективной безопасности в 

Европе. Политика « умиротворения » агрессоров. Гражданская война в Испании 1936—1939 

годов и ее международные последствия. Мюнхенское соглашение и советско-германский 

Договор о ненападении. 

  
Раздел III. Человечество во Второй мировой войне.-4 часа  

  
Начальный этап Второй мировой войны (1939—1940). Разгром Польши. Советско - финская 

война. Поражение Франции. Советско -германские отношения в 1939—1941 годах. Нападение 

Германии на СССР. Создание антигитлеровской коалиции. Нападение Японии на США. Перелом   
ходе войны. Боевые действия в Средиземноморье, бассейне Тихого океана. Открытие второго 

фронта. Освобождение Восточной Европы. Движение Сопротивления и его роль в войне. Раз- 

гром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская 

конференции о послевоенном мирном урегулировании. Итоги Второй мировой войны. Роль Со-

ветского Союза в войне. Создание ООН.   

  
Раздел IV. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны».-4 часа 

 

Причины и предпосылки « холодной войны ». « План Маршалла » и создание системы военно -

политических блоков. Первые военно - политические конфликты « холодной войны », Бер-

линский кризис 1948 г. Распространение « холодной войны » на Азию . Гражданская война 

1946— 1949 гг . в Китае и образование КНР . Война в Корее 1950—1953 гг . Поиски формулы « 

мирного сосуществования ». Карибский кризис 1962 года и его последствия. Война в Юго - 

Восточной Азии (1964—1973). Военное соперничество СССР и США. Итоги военного и 

экономического соревнования СССР и США. Договоры и соглашения, уменьшившие риск 

ядерной войны. Разрядка в  Европе и ее значение. Обострение советско -американских 

отношений в конце 1970-х – начале 1980-х годов. «Новое политическое мышление » и 

завершение « холодной войны ». 

 

Раздел V. Мир во  во второй половине XX – начале XXI в.-6  часов  

  
Атлантическое сообщество. Становление смешанной экономики в конце 1940-х – 1950- е годы. 



 

Придание рыночной экономике социальной ориентации в 1950—1960-е годы. Методы про- 

ведения социальной политики. Причины кризисов в развитых странах. Левые правительства и 

коммунисты в Западной Европе. Новые левые и их идеология. Молодежные движения и кризис 

1968 года во Франции . Леворадикальные террористические группировки . Особенности неокон- 

сервативной идеологии . Социально -экономическая политика неоконсервативных правительств . 

Социальная опора неоконсерватизма . Особенности неоконсервативной модернизации в США и в 

странах континентальной Европы . Этапы развития и новый облик социал -демократии . Идеоло- 

гия современной европейской социал -демократии . США : от « третьего пути » к социально ори- 

ентированному неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в странах Запада. Социа-

листический интернационал ( Социнтерн ), равные стартовые возможности , «третий путь », 

социально ориентированный неоконсерватизм , движения гражданских инициатив , новые 

демократические движения, феминистское движение, экологическое движение , « зелѐные », 

движение антиглобалистов, сетевые структуры. Этапы развития интеграционных процессов в 

Западной и Центральной Европе. Учреждение ЕЭС и его структура. Достижения и противоречия 

европейской интеграции. Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция 

в Северной Америке .  
Переход стран Восточной Европы в орбиту влияния СССР. Советско - югославский конфликт и 

его причины. Первые кризисы в странах Восточной Европы.  Антикоммунистическая революция   
в  Венгрии в 1956 году. События 1968 года в Чехословакии и « доктрина Брежнева ». Углубление 

кризиса в восточноевропейских странах в начале 1980-х годов . Перестройка в СССР и перемены 

в Восточной Европе. Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в Югославии . 

Образование СНГ и проблемы интеграции на постсоветском пространстве. Вооруженные 

конфликты в СНГ и миротворческие усилия России. Самопровозглашенные государства в СНГ . 

Особенности развития стран СНГ. Характер и причины « цветных революций ».  

  
Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке.-6 часов 

  
Причины ослабления колониальных империй после Второй мировой войны. Формы осво-

бождения от колониализма . Проблемы выбора пути развития государств « Юга ». Социалистиче-

ская ориентация и ее особенности . Конфликты и очаги нестабильности в освободившихся госу- 

дарствах. Итоги первых преобразований, появление новых индустриальных стран. КНР после 

завершения гражданской войны . Перемены в советско -китайских отношениях . Внутренняя и 

внешняя политика КНР в 1950—1970-е годы. « Большой скачок » и « культурная революция ». 

Прагматические реформы 1980-х годов и их итоги. Внешняя политика современного Китая. Япо-

ния после Второй мировой войны : по пути реформ . Японское « экономическое чудо » и его 

истоки. Поиски новой модели развития на рубеже XX–XXI веков. Опыт развития новых 

индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон » НИС и 

их проблемы. Особенности послевоенного развития Индии , ее превращение в один из мировых 

«центров силы». Исламские страны: общее и особенное. Истоки единства и разобщенности 

исламского мира. Страны Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития. 

Модернизационная политика в Латинской Америке и ее итоги. « Экономическое чудо » в 

Бразилии. Истоки слабости диктаторских режимов. Перонизм и демократия в Латинской 

Америке. Волна демократизации и рост влияния левых сил в латиноамериканских странах конца 

ХХ века  Интеграционные процессы в Латинской Америке.  

  
Раздел VII. Наука и культура в XX-XXI вв.-2 часа  

  
Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Достижения биохимии, 



 

генетики, медицины. Развитие электроники и робототехники. Информационная революция и 

глобальное значение Интернета. Автоматизация и роботизация производства. Возникновение 

индустрии производства знаний. Концепция «информационных войн». Возникновение 

современных ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике. Социально - экономические 

последствия глобализации. Региональная интеграция в условиях глобализации. 

Взаимозависимость, сотрудничество, противоречия и конкуренция в глобализированном 

информационном обществе.   
Опыт осмысления исторических процессов. Новое в науке о человеке и развитие философии. 

Изобразительное искусство и архитектура. Художественная литература, музыкальная жизнь, те-

атр, кино. Новые теории общественного развития. Церковь и общество в ХХ — начале XXI века. 

СМИ и массовая культура. Новые направления в искусстве второй половины ХХ века. 

Контркультура и культура молодежного бунта. Подъѐм национальных культур.  

  
Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия.-2 часа    

  
Угроза распространения ядерного оружия. Международный терроризм, его особенности и 

истоки. Экологические проблемы. Сложный путь к обеспечению устойчиво безопасного 

развития человечества. Поиск модели решения проблем беднейших стран. Международные 

организации и их роль в современном мире. Проблемы становления нового миропорядка. 

Политика « глобального лидерства » США и ее последствия. Необходимость демократизации 

миропорядка на основе строгого соблюдения международно - правовых норм. Роль Российской 

Федерации в современном мире . 

 

История России. (102 часа) 

Раздел IX. Россия в годы «Великих потрясений». 1914–1921 гг.-25 часов  
Российская империя накануне революции. Россия в Первой мировой войне. Война и общество. 

Нарастание кризиса. Российская революция 1917 г.:  от Февраля к Октябрю. Приход к власти 

партии большевиков. Становление советской власти. Начало Гражданской войны. В вихре 

братоубийственного противостояния. Россия в годы «военного коммунизма». Общество в эпоху 

революционных потрясений. Культура и революция.  

Раздел X. Советский Союз в  1920–1930-е гг.-13 часов  

Новая экономическая политика. Образование СССР и его международное  значение.  Модерни-

зация  экономики  и  науки   в 1930-х гг. Политическое развитие СССР в 1920–1930-е гг. Вне- 

шняя  политика  СССР  в  1930-е  гг.  Культура  и  искусство  СССР  в предвоенное десятилетие .  

Раздел XI. Советский Союз в годы военных испытаний.-18 часов  

СССР накануне войны. Начальный этап Великой Отечественной войны (июнь 1941 — осень 

1941 г.). Битва за Москву и блокада Ленинграда. Коренной перелом в Великой Отечественной  

войне. Война и общество. Во вражеском тылу. Культура и наука в годы войны.  Победа  СССР  в  

Великой  Отечественной  войне.  СССР   и вопросы послевоенного  мирового  устройства.  Побе- 

да:  итоги  и уроки.  

    Раздел XII. СССР в 1945-1991 гг.- 25 часов  

Советский  Союз  в  последние  годы  жизни  Сталина.  Первые попытки реформ и XX съезд 

КПСС. Внешняя  политика  СССР в 1945–1964 гг. Советское общество конца 1950-х — начала 

1960-х гг.  Духовная жизнь в СССР в 1950-е –1960-е гг.  Политика  и экономика: от реформ к за- 

стою. СССР на международной арене. Углубление кризисных явлений в СССР и формирование 

духовной оппозиции. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960–1980-е гг. Политика 



 

перестройки в сфере экономики. Развитие гласности и новое политическое мышление. Кризис и 

распад советского общества 

Раздел XIII. Российская Федерация в 1991–2016 гг.-21 час   
 

Начало рыночных реформ в России в 1992 г. Политико-конституционный кризис 1993 г. Новая 

Конституция России. Попытки корректировки курса реформ 1993–1996 гг. Национальные и 

социальные проблемы 1990-х гг. Второе президентство Б.Н. Ельцина. 1996–1999 гг.  Внешняя  

политика  Российской  Федерации  в 1990-е гг. Политическое развитие России в 2000–2016 гг. 

Модернизация экономики России в 2000–2008 гг. Российская экономика в 2009–2016 гг. 

Социальное развитие России в 2000–2016 гг. Внешняя политика России в начале XXI в. 

Образование, наука и культура России в конце XX — начале XXI вв.  

 

 

 

         4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

4.1 Тематический план 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем 

курса 

Кол-во часов  

 

   всего 

                          в т.ч.  

                                

ПЗ* 

 

Сопровождающие внеурочные 

формы учебной деятельности и 

внеучебная деятельность, ее 

виды** 

I Первая мировая война и еѐ 

итоги. 

3   

 

** учебно-исследовательская и 

проектная формы (создание 

сообщений, проектов по теме и 

т.д.), индивидуальные 

консультации, мастерские, 

самостоятельная работа с 

информационными 

источниками (различными 

учебниками).  

 

 

II Ведущие державы Запада 

между мировыми войнами. 

7  

III Человечество во Второй 

мировой войне. 

4 1 

IV Мировое развитие и 

международные отношения в 

годы «холодной войны. 

4  

V Мир во  во второй половине 

XX – начале XXI в.- 

6  

VI Пути модернизации в Азии, 

Африке и Латинской Америке. 

6  

VII Наука и культура в XX-XXI 

вв. 

2  

VIII Проблемы мирового развития 

в начале третьего тысячелетия. 

2 1 

IX Россия в годы «Великих 

потрясений». 1914–1921 гг. 

25 1 

X Советский Союз в  1920–1930-

е гг. 

13 1 

XI Советский Союз в годы 

военных испытаний. 

18 1 

XII СССР в 1945-1991 гг. 25 1 

XIII Российская Федерация в 1991–

2016 гг. 

21 1 

 Итого 136 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Поурочное тематическое планирование 

 

недел

я 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

 в 

тем

е 

Наименование 

раздела (темы) и 

темы урока 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Формы и 

методы 

контроля 

Раздел I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. -3 часа  

 

1 1 1 Первая мировая война: 

фронт и тыл 

Определение на карте локальных 

вооружѐнных 

столкновений и конфликтов 

накануне Первой мировой войны. 

Умение на основании 

статистических материалов делать 

вывод о причинах и характере 

Первой мировой войны. 

Характеристика периодизации новой 

и  

новейшей истории,  Первой мировой 

войны. Умение на основании 

статистических материалов делать 

вывод о характере боевых действий 

на разных фронтах первой мировой 

войны. Определение на 

исторической карте  

изменения линии фронта Первой 

мировой войны 

 

Беседа по 

вопросам, 

работа с 

картой, 

составле-

ние 

хроноло-

гической 

таблицы.  
 

2 2 Послевоенное 

мироустройство. 

Версальско- 

Вашингтонская 

система 

Анализ статистического материала о 

человеческих и материальных 

потерях в ходе Первой мировой 

войны. 

Характеристика на основе 

исторической карты территорий, 

изменивший свой статус после 

Первой мировой войны. Оценивание 

исторического значения 

Версальского и Вашингтонского 

договоров. 

Умение делать вывод о ключевых 

особенностях 

Версальско-Вашингтонской системы 

международных отношений 

Тест № 1. 

Начало 

подготов-

ки к 

проектной 

работе по 

теме 

«Первая и 

Вторая 

мировая 

война в 

памяти 

народов, 

произве-

дениях ли-

тературы и 

искусства»

(с включе-

3 3 



 

ниемма-

териала из 

курса 

отечест-

венной 

истории),а 

также 

«Наука и 

культура в 

XX–XXI 

вв.» 

Раздел II. Ведущие державы Запада между мировыми войнами.-7 часов 

 

 4 1 Революционное 

движение  в  Европе  и 

Азии  после  Первой 

мировой войны. 

Характеристика основных 

революционных потрясений, 

вызванных окончанием Первой 

мировой войной. Сравнение 

революций в Германии, Венгрии, 

Ирландии, Турции, Иране, выделяя 

общее и особенное. 

 

Беседа по 

вопросам, 

составле-

ние срав-

нительной 

таблицы. 

Вопросы 

учебника. 

 

2 5 2 Левые и правые в 

политической жизни 

Западной Европы в 

1920–е гг.   

Сравнивание основных положений 

доктрины 

социализма и коммунизма; 

Определение фашизма на основании 

исторических документах; 

Сравнение фашистской и нацистской 

идеологий. 

Беседа по 

вопросам, 

составле-

ние срав-

нительной 

таблицы. 

Вопросы 

учебника. 

 

6 3 Мировой 

экономический  

кризис 1929–1933 гг. и 

«Новый курс» Ф.Д. 

Рузвельта. 

Определение причин и характера 

мирового 

экономического кризиса 1929–1933 

гг.; на основании статистических 

источников. 

Анализ основных мероприятий 

политики      «Нового курса» Ф.Д. 

Рузвельта с учѐтом еѐ научной 

основы. 

Терминоло

гический 

диктант. 

Тест №2 

7 4 

8 5 Тоталитаризм в 

Германии и Италии. 

Милитаристский  

режим в Японии. 

 

Составление хронологической 

таблицы «Приход фашистов к 

власти» и «Приход Гитлера 

к власти»; Определение сущности и 

характера реформ 

Муссолини. Установление 

взаимосвязи между фашистской 

идеологией и политикой расизма и 

антисемитизма. Сравнение условий 

возникновения фашизма в Италии и 

Германии и их идеологии. 

Составле-

ниехроно-

логичес-

кой таб-

лицы 

«Приход 

фашистов 

к власти в 

Италии» и 

«Приход 

Гитлера к 

власти». 

Беседа по 

вопросам. 

3 9 6 Альтернатива Характеристика Лейбористской Составле-



 

фашизму: опыт 

Великобритании  и  

Франции. 

партии,  

выявление причин еѐ успеха на 

парламентских выборах в 

Великобритании. Составление 

сравнительной таблицы, с целью 

выявления различий и общих черт во 

внутренней и внешней политике 

консерваторов и лейбористов. 

Определение особенностей периода 

стабилизации во Франции, 

характеристика деятельности 

Народного фронта во Франции. 

Анализ целей и задач внешней 

политики Франции в 30-х гг. XX в. 

ние срав-

нительной 

таблицы. 

Вопросы 

учебника. 

 10 7 Милитаризм и 

пацифизм на 

международной арене. 

Определение целей и задач внешней 

политики «стран оси». 

Характеристика отношений стран 

Западной 

Европы с Советским Союзом. 

Оценка исторического значения 

политики 

умиротворения. Сравнение 

фрагментов документов 

международно-правового характера 

и их анализ. 

Тест №3 

Вопросы 

учебника. 

 Раздел III. Человечество во Второй мировой войне.-4 часа 

 

 11 1 Начальный период 

Второй мировой 

войны. 

Работа с исторической картой, 

определение очагов нарастания 

международной напряжѐнности 

накануне Второй мировой войны. 

Анализ исторических документов, 

позволяющих 

сделать вывод о целях и планах 

участников войны. 

Характеристика периодизации 

Второй мировой войны. 

Задания с 

коротким 

ответом. 

Составле-

ниехроно-

логичес-

кой табли-

цы. Воп-

росы 

учебника. 

Задания в 

рабочей 

тетради. 

Беседа по 

вопросам. 

12 2 Трудный путь к 

победе. 

Определение характера войны как 

«мировой» с опорой на 

историческую карту. Объяснение 

понятия «новый порядок» на 

оккупированных территориях. 

Составление рассказа об основных 

представителях движения 

Сопротивления. 

4 13 3 

14 4 Итоги и уроки Второй 

мировой войны. Созда- 

ние ООН. 

На основании статистических 

материалов умение делать вывод о 

цене победы во Второй мировой 

войне; 

Тест №4 

Вопросы 

учебника. 

Раздел IV. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны».-4 часа 

 

 15 1 Истоки и характер 

«Холодной» войны и 

создание военно-

политических блоков. 

Анализ нарастания противоречий 

в антигитлеровской коалиции на 

завершающем этапе Второй 

мировой войны. Определение 

Составление 

перио-

дизации 

«холодной 



 

целей создания НАТО, СЭВ 

и ОВД на основании уставов 

организаций. Характеристика 

целей, задач и исторического 

значения плана Маршалла; 

Составление периодизации 

«холодной войны», а также 

описание еѐ основных этапов и 

кризисов 

войны», 

а также 

описание еѐ 

основных 

этапов и 

кризисов. 

Составление 

хронологи-

ческой 

таблицы де-

колониза-

ции. Беседа 

по вопросам. 

 16 2 Крушение 

колониализма, 

локальные конфликты 

и международная 

безопасность. 

Анализ предпосылок крушения 

колониальных 

империй. Составление 

хронологической таблицы 

деколонизации. Анализ характера 

общественно-политического 

выбора государств, получивших 

независимость. 

5 17 3 Партнѐрство и 

соперничество 

сверхдержав. Кризис 

политики «холодной 

войны». 

Объяснение исторического 

значения войны в Корее и 

Вьетнаме. Определение понятия 

«гонка вооружений». 

Анализ исторических источников 

периода разрядки, а также 

обострения напряжѐнности. 

Аргументация различных точек 

зрения на «холодную войну» и еѐ 

окончание 

18 4 Повторительно- 

обобщающий урок 

по теме «Мир в 

первой половине XX 

в.»  
 

  

Контроль-

ная работа 

№1 

 Раздел V. Мир во второй половине XX — начале XXI в.-6 часов 
 

 19 1 Становление 

социально 

ориентированной, 

рыночной экономики в 

странах Западной 

Европы и в США. 

Анализ германского 

экономического чуда, его 

предпосылок. Составление 

моделей социально-

экономического развития 

европейских стран. 

Характеристика социальной 

структуры европейского 

общества. 

Задания 

учебника. 

Беседа по 

вопросам 

учебника. 

20 2 Страны Запада на 

завершающем этапе 

индустриального 

общества. 

Определение понятий 

«неоконсерватизм», 

«индустриальное общество», 

«компьютерная революция». 

Выделение особенностей развития 

экономики в условиях 

постиндустриального общества. 

Беседа по 

вопросам 

учебника. 

Фронтальная 

беседа 6 21 3 Неоконсервативный 

поворот и 

возникновение 

информационного 

общества. 

22 4 Восточная Европа: 

долгий путь к 

Характеристика 

коммунистических режимов в 

Беседа по 

вопросам 



 

демократии.  

 

Восточной Европе; Анализ 

«сопротивления диктату СССР» в 

регионе; Сравнение характера 

демократических преобразований 

в разных странах Восточной 

Европы. 

учебника. 

Фронтальная 

беседа 

23 5 Интеграционные 

процессы в Западной 

Европе и Северной 

Америке.  

 

Истори-

ческий 

диктант 

 24 6 Развитие государств на 

постсоветском 

пространстве. 

Тест №5 

Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке.-6 часов 

 

7 25 1 Япония и новые 

индустриальные 

страны 

Характеристика условий бурного 

экономического развития Японии, 

государств группы «новых 

индустриальных стран» (НИС). 

Выявление особенностей 

экономического 

развития указанных государств, 

определение 

сущностных характеристик их 

экономических систем. 

Задания 

учебника. 

Беседа по 

вопросам. 

26 2 Китай на пути 

модернизации и 

реформирования. 

Осмысление основных периодов 

истории Китая во второй 

половине XX –начале XXI века. 

Систематизация информации о 

них в таблице. 

Объяснение понятия «большой 

скачок», «культурная революция» 

Составление 

сравнитель-

ной 

таблицы. 

27 3 Индия во второй 

половине XX — начале 

XXI в.   

Характеристика модернизации 

Индии во второй половине XX 

века. Характеристика роли 

исторических личностей 

(Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина, 

Джавахарлала Неру, Индиры 

Ганди и др.) в азиатском регионе. 

Составление 

сравнитель-

ной таблицы. 

Беседа по 

вопросам. 

 

28 4 Исламский мир: 

единство и 

многообразие.              

Характеристика модели развития 

исламского мира. Описание 

социально-экономических и 

политических процессов в 

изучаемом регионе. 

Систематизация знаний в таблице 

«Особенности модернизации 

арабских стран». Составление 

рассказа о событиях «арабской 

весны». 

Система-

тизация 

знаний в 

таблице 

«Особенност

и модер-

низации 

арабских 

стран». 

Составление 

рассказа о 

событиях 

«арабской 

весны». 

8 29 5 Африка к югу от 

Сахары: опыт 

независимого развития.        

Определение особенностей 

развития стран Африки южнее 

Сахары. Оценка политики 

апартеида с позиции  

Составление 

сравнитель-

ной таблицы. 

Беседа по 



 

нравственности. Описание 

характера конфликтов на 

африканском континенте. 

вопросам. 

Тест №6 

30 6 Латинская Америка: 

между авторитаризмом 

и  демократией.     

Характеристика особенностей 

развития Латинской Америки с 

точки зрения экономических и 

политических процессов. 

Определение исторической роли 

кубинской революции. 

Раздел VII. Наука и культура в XX–XXI вв.-2 часа 

 31 1 Научно-технический 

прогресс и 

общественно-

политическая мысль. 

Характеристика научно-

технического прогресса ХХ века. 

Составление 

сравнитель-

ной таблицы. 

Беседа по 

вопросам 

32 2 Основные направления 

в искусстве и массовая 

культура. 

Сравнение основных 

художественных направлений в 

искусстве ХХ века. 

Характеристика киноискусства 

как части массовой культуры. 

Определение феномена «массовой 

культуры» Защита проектов по 

разделу «Наука и культура 

в XX–XXI вв.» 

Защита 

проектов по 

разделу 

«Наука и 

культура в 

XX–XXI вв.» 

а также 

«Первая и 

Вторая 

мировая 

война в 

памяти 

народов, 

произве-

дениях ли-

тературы и 

искусства»(с 

включением 

материала из 

курса оте-

чественной 

истории) 

 Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия.-2 часа 

 

9 33 1 Основные проблемы 

развития современного 

общества 

Анализ материалов СМИ и 

источников по ключевым 

проблемам современности. 

Определение положительных и 

отрицательных аспектов 

глобализации. Характеристика 

международного 

сотрудничества по преодолению 

последствий глобальных проблем. 

Характеристика деятельности 

международных 

Организаций. 

Анализ 

материалов 

СМИ по клю-

чевым 

проблемам 

современ-

ности. 

34 2 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Мир во второй 

половине XX — начале 

 Конт-

рольная 

работа №2 



 

XXI в.» 

Раздел IX. Россия в годы «Великих потрясений». 1914–1921 гг.-25 часов 
 

 35 1 Российская империя 

накануне революции. 

Обращение к ранее полученным 

знаниям учащихся. Актуализация 

представлений учащихся об 

особенностях социально-

экономического и общественно-

политического развития России на 

рубеже XIX-XX вв. 

Самостоятельная работа с текстом 

учебника, картой. Объяснение 

исторических понятий. 

Беседа по 

вопросам, 

работа с 

картой, 

текстом. 

Основные 

понятия, 

термины. 

 36 2 

10 37 3 Россия в Первой 

мировой войне. 

Анализ, сопоставление 

и обобщение исторических 

фактов; высказывание и 

отстаивание своей точки зрения 

на события и факты; Работа с 

картой. 

Составление 

таблицы. 

Беседа по 

вопросам. 

38 4 

39 5 Война и общество.  Объяснение значения основных 

понятий темы урока. 

Самостоятельная работа с текстом 

учебника и фрагментами 

исторических источников; 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. 

Работа с картой. 

Составление 

таблицы. 

Беседа по 

вопросам.  

40 6 

11 41 7 Нарастание кризиса. Вопросы 

учебника. 

Тест №7 
42 8 

43 9 Российская революция 

1917 г.: от Февраля к 

Октябрю. 

 

Объяснение значения основных 

понятий темы урока. Анализ 

информации o развитии России в 

1917 г..Составлениехарактеристи- 

ки личности. 

 

Мини-сочи-

нение на те-

му «Россий-

скийхарак-

тер» 

Февральской 

революции». 

Составление 

хронологи-

ческой 

таблицы. 

Беседа по 

вопросам 

44 10 

12 45 11 Приход к власти 

партии большевиков.  

 

Выполнение заданий,  

направленных на диагностику и 

контроль знаний,  

полученных на предыдущем 

уроке.  Организация работы с 

историческими документами.  

46 12 

47 13 Становление советской 

власти.  

Составление таблицы на основе 

материала,  предложенного 

учителем. Высказывание 

оценочных суждений о 

деятельности сторон  конфликта. 

Мини-

сочинение на 

тему: «Были 

ли 

альтернативы 

Октябрю?» 

Беседа по 

вопросам 

48 14 

13 49 15 Начало Гражданской 

войны. 

 

Выполнение заданий,  

направленных на диагностику и 

контроль знаний,  полученных на 

предыдущем уроке. Выявление 

причин Гражданcкой войны. 

Выполнение заданий, 

Составление 

таблицы. 

Беседа по 

вопросам 

50 16 



 

направленных на контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Составление таблицы на 

основе материала,  

предложенного учителем. Работа 

с картой. 

 51 17 В вихре 

братоубийственного 

противостояния.  

 

Составление схемы на основе 

материала, предложенного 

учителем; характеристика 

исторической личности на основе 

текста учебника и исторических 

источников. Работа с картой. 

 

Тест №8 

Начало 

подготовки 

проекта на 

тему 

«События 

гражданской 

войны в 

Сарапуле» 

Ролевое 

обсуждение 

на тему 

«Военный 

коммунизм: 

за и против» 

52 18 

14 53 19 Россия в годы  

«военного 

коммунизма». 
54 20 

55 21 Общество в эпоху 

революционных 

потрясений. 

Составление схемы на основе 

материала, предложенного 

учителем; характеристика 

исторической личности на основе 

текста учебника и исторических 

источников. 

 

Презентации 

56 22 

15 57 23 Революция и культура. 

58 24 

59 25 Повторительно-

обобщающий урок по  

Разделу IX. Россия в 

годы «Великих 

потрясений». 1914–

1921 гг.- 

 Контроль-

ная работа 

№3 

 Раздел X. Советский Союз в  1920–1930-е гг.-13 часов 

 60 1 СССР в годы НЭПа 

1921-1928 гг. 

Составление таблицы на основе 

материала, предложенного 

учителем. Объяснение 

исторических понятий. 

Беседа по 

вопросам, 

Взаимо-

проверка. 

Составление 

таблицы. 

Круглый стол 

на тему: 

«НЭП:за и 

против». Кто 

и почему 

поддерживал  

НЭП? Кто и 

почему 

критиковал 

эту 

политику? 

16 61 2 

62 3 Образование СССР и 

внутренняя политика 

Высказывание оценочных 

суждений о необходимости 

Беседа по 

вопросам. 63 4 



 

советской власти в 

1920-е гг. 

образования СССР. Объяснение 

значения основных понятий темы 

урока. 

Задания в 

формате 

ЕГЭ. 

64 5 Индустриализация и 

коллективизация в 

1920-1930-е годы. 

Объяснение значения основных 

понятий темы урока. Составление 

таблицы на основе материала,  

предложенного учителем. 

Заполнение 

таблицы. 

Беседа по 

вопросам. 

Начало 

подготовки 

проекта на 

тему 

«Коллективи-

зация в  

Сарапуль-

ском районе» 

17 65 6 

 66 7 Политическое развитие 

СССР в 1930-е гг. 

Составление таблицы на основе 

материала, предложенного 

учителем. Высказывание 

оценочных суждений о причинах 

и ходе Большого террора. 

Составление характеристики 

личности. 

Тест №9  и 

развернутые 

ответы. Таб-

лицы. Тер-

минологичес-

кий диктант. 

67 8 

68 9 Советское общество в 

1920-1930-гг. 

18 69 10 Внешняя политика 

СССР в 1930-е гг. 

Выполнение заданий, направлен-

ных на контроль знаний, получен-

ных на предыдущем уроке. Работа 

с картой. Составление таблицы на 

основе материала, предложенного 

учителем. 

Заполнение 

таблицы. 

Беседа по 

вопросам. 

70 11 

71 12 Наука и культура 

СССР в 1920– 1930-е 

гг. 

Анализ, сопоставление и 

обобщение исторических 

фактов. Составление  

характеристики личности. 

Презентации. 

72 13 Повторительно-

обобщающий урок по  

Разделу X. Советский 

Союз в  1920–1930-е 

гг.- 

 Контроль-

ная работа 

№4 

Раздел XI. Советский Союз в годы военных испытаний.-18 часов  

 

19 73 1 СССР накануне 

Великой 

Отечественной войны. 

Анализ, сопоставление и 

обобщение исторических 

фактов. Работа с картой. 

Составление таблицы на 

основе материала, 

предложенного учителем. 

Проблемные 

вопросы. 

Беседа по 

вопросам. 

Задания в 

формате 

ЕГЭ. 

74 2 Начальный этап 

Великой 

Отечественной войны  

(июнь 1941-осень 

1941). 

Анализ, сопоставление и 

обобщение исторических 

фактов. Выявление причин 

поражений РККА. Восприятие и 

анализ информации, полученной 

из  видеофрагмента. Работать с 

картой, определять причинно- 

следственные связи. Выполнение 

заданий, направленных на 

Задания 

учебника. 

Составление 

хронологи-

ческой 

таблицы. 

Беседа по 

вопросам. 

75 3 



 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

76 4 Битва за Москву и 

оборона Ленинграда. 

Выполнение заданий, направлен-

ных на контроль знаний, получен-

ных на предыдущем уроке. 

Анализ, сопоставление и обобще-

ние исторических фактов. Воспри-

ятие и анализ информации, полу-

ченной из видеофрагмента. Рабо-

тать с картой, определять при- 

чинно-следственные связи. 

Составление 

хронологи-

ческойтаб-

лицы. Беседа 

по вопросам. 

20 77 5 Коренной перелом в 

Великой 

Отечественной войне. 

Выполнение заданий, направлен-

ных на контроль знаний, 

полученных на предыдущем 

уроке. Восприятие и анализ 

 информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

Работать с картой. 

Составление 

хронологи-

ческойтаб-

лицы. Беседа 

по вопросам. 

Тест № 10 

78 6 

79 7 Война и общество. Выполнение заданий, 

направленных на контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ 

 информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

Карточки-

задания. 

Беседа по 

вопросам. 

Начало 

подготовки 

проекта на 

тему 

«Индустриа-

лизация 

Сарапула в 

годы войны» 

80 8 

21 81 9 Во вражеском тылу. Восприятие и анализ  

информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

Выполнение заданий, 

направленных на контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Составление таблицы на 

основе материала,  

предложенного учителем. Работа 

с картой. 

Карточки-

задания. 

Составление 

таблицы. 

82 10 

83 11 Культура и наука в 

годы войны. 

Презентации 

84 12 

22 85 13 Победа СССР в 

Великой 

Отечественной войне. 

Выполнение заданий,  

направленных на контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Работа с 

картой. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

Задания 

учебника. 

Составление 

таблицы. 

 

86 14 

87 15 СССР и вопросы 

послевоенного 

мирового устройства. 

Выполнение заданий, 

направленных на контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Составление 

таблицы на 

основе материала, 

предложенного учителем. 

Задания в 

формате 

ЕГЭ.        

Тест № 11 

88 16 



 

Анализ, сопоставление и 

обобщение исторических 

фактов. Составление  

характеристики личности. 

23 89 17 Победа: итоги и уроки. Выполнение заданий, направлен-

ных на контроль знаний, получен-

ных на предыдущем уроке. 

Анализ, сопоставление и 

обобщение исторических фактов. 

Составление характеристики 

личности. 

Составление 

таблицы. 

Беседа по 

вопросам. 

Круглый стол 

на тему 

«Память о 

Великой 

Отечествен-

но войне» 

90 18 Повторительно-

обобщающий урок по 

Разделу XI 

«Советский Cоюз в 

годы военных 

испытаний». 

 Контроль-

ная 

работа №5 

Раздел XII.   СССР в 1945-1991 гг.-25 часов 

 91 1 Советский Союз в 

1945-1953 гг.   

Анализ, сопоставление и обобще-

ние исторических фактов. 

Составление исторических 

портретов политических деятелей. 

Беседа по 

вопросам. 

Рассмотрение 

проблемы 

«Как осущес-

твлялосьру-

ководство 

страной в 

послевоен-

ные годы, 

Можно ли 

сказать, что 

победа в 

войне внесла 

изменения в 

стиль партий-

ной и госу-

дарственной 

политики? 

Чем и кем 

определялся 

этот стиль?» 

92 2 

24 93 3 Внешняя политика 

СССР в 1946-1953 гг. 

Выполнение заданий, направлен-

ных на контроль знаний, получен-

ных на предыдущем уроке. Работа 

с картой. Составление таблицы на 

основе материала, предложенного 

учителем. 

Беседа по 

вопросам. 

Тест № 12 

94 4 Политическое и 

экономическое 

развитие СССР в 1953-

1963 гг. 

Самостоятельная работа с текстом 

учебника и фрагментами истори-

ческих источников. Анализ, 

сопоставление и обобщение 

исторических фактов. 

Составление исторических 

Беседа по 

вопросам. 

Рассмотрение 

проблемы 

«Почему кри-

тика культа 

95 5 



 

портретов политических деятелей. личности, 

прозвучав-

шая на XX 

съезде 

КПСС, была 

неоднозначно 

воспринята 

современни-

ками? Поче-

му вопрос о 

культе лич-

ности спустя 

десятилетия 

вызывает 

дискуссии в 

обществе?» 

 96 6 Культура и  духовная 

жизнь в СССР  

в конце 1940-х- 

середине 1960-е гг. 

Выполнение заданий, направлен-

ных на контроль знаний, полу-

ченных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текстом 

учебника. Составление таблицы 

на основе материала, предложен-

ного учителем. 

Фронтальная 

беседа. 

по вопросам. 

Задания в 

формате 

ЕГЭ. 

25 97 7 

98 8 Внешняя политика 

СССР в 1953-1964 гг. 

Выполнение заданий, направлен-

ных на контроль знаний, полу-

ченных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текстом 

учебника. 

Фронтальная 

беседа по 

вопросам. 

Тест № 13 

99 9 

100 10 Брежневская эпоха: 

достижения и 

проблемы.  

 

Восприятие и анализ  

информации, сообщаемой 

учителем  и текстом учебника. 

Анализ, сопоставление и 

обобщение исторических 

фактов. Составление 

исторических портретов 

политических деятелей. 

Фронтальная 

беседа 

по вопросам.  

 

26 101 11 

102 12 Духовная жизнь 

советского общества в 

1970-е — начале 1980-

х гг. 

Выполнение заданий, направлен-

ных на контроль знаний, полу-

ченных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текстом 

учебника. Составление таблицы 

на основе материала, предложен-

ного учителем. 

Презентации 

Беседа по 

вопросам. 
103 13 

104 14 Советское общество 

времѐн «оттепели» и 

«развитого  

социализма». 

Восприятие и анализ  

информации, сообщаемой 

учителем и текста учебника. 

Анализ, сопоставление и 

обобщение исторических 

фактов. Составление таблицы на 

основе материала, 

предложенного учителем. 

Составление 

схем и 

таблиц. 

Беседа по 

вопросам. 

27 105 15 

106 16 Внешняя политика: от Выполнение заданий, направлен- Вопросы с 



 

107 17 разрядки к новому 

витку  

конфронтации. 

ных на контроль знаний, полу-

ченных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информа-

ции, сообщаемой учителем и 

текстом учебника. Анализ, 

сопоставление и обобщение 

исторических фактов. 

развѐрнутым 

ответом. За-

дания в фор-

мате ЕГЭ. 

Составить 

обзор совет-

ско-амери-

канскихот-

ношений во 

второй поло-

вине 1960-х-

начале 1980-х 

гг. Какую 

роль в них 

играли 

контакты 

лидеров 

государств?» 

Тест № 14 

 108 18 Перестройка и кризис 

советской 

политической системы. 

Восприятие и анализ  

информации, сообщаемой 

учителем и текста учебника. 

Анализ, сопоставление и 

обобщение исторических 

фактов. Составление таблицы на 

основе материала, 

предложенного учителем. 

Составление 

схем и таб-

лиц. Задания 

учебника.Про

ектная работа 

на те-му 

«Перес-

тройка гла-

замисовре-

менников» 

28 109 19 

110 20 Социально-

экономическое 

развитие СССР в 1985- 

1991 гг. 

Восприятие и анализ  информа-

ции, сообщаемой учителем и 

текста учебника. Анализ, сопос-

тавление и обобщение истори-

ческих фактов. Составление таб-

лицы на основе материала, 

предложенного учителем. 

Составление 

схем и таб-

лиц. Задания 

учебника. 

111 21 

112 22 Новое мышление и 

внешняя политика 

СССР. 

Восприятие и анализ  

информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

Анализ, сопоставление и 

обобщение исторических 

фактов. Составление таблицы на 

основе материала, 

предложенного учителем. 

Вопросы 

учебника. 

Задания в 

формате 

ЕГЭ. 

29 113 23 

114 24 Кризис и распад СССР. Выполнение заданий,  

направленных на контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Восприятие и 

анализ  

информации, сообщаемой 

учителем  и текстом учебника. 

Задания 

учебника. 

Фронтальная 

беседа. 

115 25 Повторительно-

обобщающий урок по 

Разделу XII «СССР в 

1945-1991 гг. 

 Контроль-

ная 

работа №6 



 

Раздел XIII.   Российская Федерация в 1991–2016 гг.-21 час 

 116 1 Начало рыночных ре-

форм в России в 1992 г. 

Восприятие и анализ  

информации, сообщаемой 

учителем  и текстом учебника. 

Составление таблицы на основе 

материала, 

предложенного учителем. 

Таблица. 

Фронтальная 

беседа. 

Проблемные 

вопросы. 

30 117 2 Политико-

конституционный 

кризис 1993 г. Новая 

Конституция 

Российской 

Федерации. 

Выполнение заданий,  

направленных на контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Восприятие и 

анализ  информации, сообщаемой 

учителем  и текстом учебника. 

Анализ, сопоставление 

и обобщение исторических 

фактов. 

 

Вопросы и 

задания 

учебника. 

Таблица. 

Составление 

исторических 

портретов. 

118 3 

119 4 Политика и экономика 

России в 1993-1995 гг.  

 

Выполнение заданий,  

направленных на контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ  

информации, сообщаемой 

учителем  и текстом учебника. 

 

Составление 

схем и 

таблиц. 

120 5 Национальные и 

социальные проблемы 

1990-х гг. 

Выполнение заданий, направлен-

ных на контроль знаний, получен-

ных на предыдущем уроке. Вос-

приятие и анализ  информации, 

сообщаемой учителем  и текстом 

учебника. Составление таблицы 

на основе материала,  

предложенного учителем. 

Фронтальная 

беседа. 

Вопросы и 

задания 

учебника. 

31 121 6 

122 7 Второе президентство 

Б.Н. Ельцина. 1996–

1999 гг.   

Выполнение заданий,  

направленных на контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ  

информации, сообщаемой 

учителем  и текстом учебника. 

Составление таблицы на 

основе материала,  

предложенного учителем. 

Фронтальная 

беседа. 

Вопросы и 

задания 

учебника. 

Тест № 15 

123 8 

124 9 Политическое развитие 

России в 2000-2020 гг. 

Восприятие и анализ  

информации, сообщаемой 

учителем  и текстом учебника. 

Анализ, сопоставление и 

обобщение исторических 

фактов. Составление 

исторических портретов 

политических  деятелей. 

Фронтальная 

беседа 

Историчес-

кий диктант. 

Задание в 

формате 

ЕГЭ. 

32 125 10 

126 11 Экономика России в 

2000-2020 гг. 

Восприятие и анализ  

информации, сообщаемой 

учителем  и текстом учебника. 

Анализ, сопоставление и 

Фронтальная 

беседа 

Задание в 

формате 

127 12 



 

обобщение исторических 

фактов. Составление 

исторических портретов 

политических  деятелей. 

ЕГЭ. 

 128 13 Социальное развитие 

России в 2000-2020 гг. 

Восприятие и анализ  

информации, сообщаемой 

учителем  и текстом учебника. 

Анализ, сопоставление и 

обобщение исторических 

фактов. Составление 

исторических портретов 

политических  деятелей. 

Фронтальная 

беседа 

Вопросы и 

задания 

учебника. 

Проектная 

работа на те-

му: «Моя 

семья в 

нвчалеXXI 

века: 

социальные 

аспекты»  

33 129 14 

130 15 Внешняя политика 

России в началеXXI в. 

Выполнение заданий, направлен-

ных на контроль знаний, полу-

ченных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ  информа-

ции, сообщаемой учителем и тек-

стом учебника. Анализ, 

сопоставление и обобщение 

исторических фактов. 

Вопросы и 

задания 

учебника. 

Проблемные 

вопросы и 

сообщения 

по ним. Тест 

№ 16 

131 16 

132 17 Образование, наука и 

культура России в 

конце XX-начале XXI 

в. 

Выполнение заданий, направлен-

ных на контроль знаний, получен-

ных на предыдущем уроке. Вос- 

приятие и анализ информации, со-

общаемой учителем, и текстом 

учебника. Составление таблицы 

на основе материала, предложен-

ного учителем. 

Презентации. 

34 133 18 

134 19 Повторительно-

обобщающий урок по 

Разделу XIII 

«Российская 

Федерация в 1991–

2016 гг. 

 Контроль-

ная 

работа №7 

135 20 Урок защиты проектов   

136 21 Повторительно-

обобщающий урок по 

Истории России 

  

Итого 136 часов 

 

 

 

 

 

 

 

5. Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 



 

Средства обучения Учебно-

методическая 

литература 

(рекомендованна

я) 

Дополнительная 

литература для 

учителя и 

обучающихся 

Цифровые ресурсы 

Интернет ресурсы 

Справоч-

но-ин-

форма-

ционные

контро-

лирую-

щие и 

прочие 

компью-

терныепр

ограм-мы 

1.Никонов В.А., 

Девятов С.В. 

История. История 

России. 1914 г. – 

начало XXI в.: 

учебник  для  10  

класса  

общеобразовательн

ых  организаций.  

Базовый  и 

углубленный 

уровни: в 2-х 

частях. Часть 1 / 

под науч. ред. С.П. 

Карпова – М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2019.  

 

1.История.  Даты:  

справочник  /  

авт.-сост.  Р.Н.  

Лебедева.  –  М.:  

Издательство  

«Экзамен», 2016.  

 

1.Баранов П.А. 

История: Новый 

полный 

справочник для 

подготовки к ЕГЭ / 

П.А.  

Баранов, С.В. 

Шевченко; под 

ред. П.А. 

Баранова. – 

М.:Издательств

о АСТ, 2018.  
 

1.Якласс – цифровой 

образовательный 

ресурс  

https://www.yaklass.ru/ 

2.ЯндексУчебник 

https://education.yande

x.ru/ 

3.Учи.ру – 

интерактивная 

образовательная 

платформа. 

https://uchi.ru/ 

4.Российская 

электронная школа . 

https://resh.edu.ru/ 

5.Онлайн-школа 

«Фоксфорд».   

https://foxford.ru/ 

 

 

2.Никонов В.А., 

Девятов С.В. 

История. История 

России. 1914 г. – 

начало XXI в.:  

учебник  для  10  

класса  

общеобразовательн

ых  организаций.  

Базовый  и 

углубленный 

уровни: в 2-х 

частях. Часть 2 / 

под науч. ред. С.П. 

Карпова – М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2019 

2.Лебедева Р.Н. 

История в схемах 

и таблицах: 5-11 

классы. ФГОС (к 

новым 

учебникам) / Р.Н. 

Лебедева. – М.: 

Издательство 

«Экзамен», 2016.  

 

2.Пазин Р.В. 

История. ЕГЭ. 

Картографический 

практикум: 

тетрадь-тренажѐр. 

10-11 классы: 

учебное пособие / 

Р.В. Пазин, П.А. 

Ушаков. – Ростов 

н/Д: Легион, 2018.  
 

  

3.Загладин С.В., 

Белоусов Л.С. 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. 1914  г.  –  

начало  XXI  в.:  

учебник  для  10  

класса  

 3.Пазин Р.В. 

История. ЕГЭ. 10-

11 классы.  

Справочник 

исторических 

личностей и 130 

биографических 

материалов: 

  

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/


 

общеобразовательн

ых организаций. 

Базовый и 

углубленный 

уровни/ под науч. 

ред. С.П. Карпова – 

М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 

2019.  

 

учебно-

методическое 

пособие / Р.В. 

Пазин.- Ростов 

н/Д: Легион, 2018. 

 

  4.Пазин  Р.В.  

История  развития  

российской  

культуры.  ЕГЭ.  

10-11  классы.  
Справочные 
материалы, 
задания, 
иллюстрации: 
учебно-
методическое 
пособие / Р.В. 
Пазин. – Ростов 
н/Д:Легион,201
8.  
 

  

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Наименование КИМ и форма 

контроля 

I Первая мировая война и еѐ итоги. Контрольно-измерительные 

материалы.Всеобщая история . 

Новейшая история. 11 класс / Сост. 

К.В. Волкова. - 2-е изд. - М.: ВАКО, 

2017. - 112 с. - (Контрольно-

II Ведущие державы Запада между 

мировыми войнами. 

III Человечество во Второй мировой 

войне. 



 

IV Мировое развитие и международные 

отношения в годы «холодной войны. 

измерительные материалы) 

Контрольнаяработа № 1 

V Мир во второй половине XX — начале 

XXI в. 

Контрольно-измерительные 

материалы.Всеобщая история . 

Новейшая история. 11 класс / Сост. 

К.В. Волкова. - 2-е изд. - М.: ВАКО, 

2017. - 112 с. - (Контрольно-

измерительные материалы) 

Контрольнаяработа № 2 

VI Пути модернизации в Азии, Африке и 

Латинской Америке. 

VII Наука и культура в XX–XXI вв. 

VIII Проблемы мирового развития в начале 

третьего тысячелетия. 

IX Россия в годы «Великих потрясений». 

1914–1921 гг. 

Контрольно-измерительные 

материалы.История России. Базовый 

уровень. 11 класс / Сост. К.В. Волкова. 

- М.: ВАКО, 2012. - 112 с. - 

(Контрольно-измерительные 

материалы) 

Контрольные работы № 3,4,5 

X Советский Союз в  1920–1930-е гг. 

XI Советский Союз в годы военных 

испытаний. 

XII СССР в 1945-1991 гг. Контрольно-измерительные 

материалы.История России. Базовый 

уровень. 11 класс / Сост. К.В. Волкова. 

- М.: ВАКО, 2012. - 112 с. - 

(Контрольно-измерительные 

материалы) 

Контрольныеработы № 6,7 

XIII Российская Федерация в 1991–2016 гг. 

   

 

 

 

 

 

                           Критерии оценивания 

                                  Устный ответ по истории  

Отметку  "5"    получает  ученик,  если  его  устный  ответ  в  полном  объеме  

соответствует учебной программе. Продемонстрирован высокий уровень фактологических, 

хронологических  знаний.  Присутствует    интегрированный  взгляд  на  историю  России  в 

мировом  и  европейском  контексте.  Представлены    сведения  о  региональной  истории. 

Используется  дополнительный  материал  в  виде  знаний  о  памятниках  литературы  и  

искусства, в которых отражены события эпохи.   

Учащийся продемонстрировал системные знания по поставленному вопросу, раскрыл его 

логично, показав понимание взаимосвязей характеризуемых  исторических событий и  

явлений.  Теоретические  положения  подкреплены  конкретными  примерами.  В  ответе  не  

допущено ошибок. Присутствуют собственные суждения о причинно-следственных связях,  

даются взвешенные оценки событиям и деятельности отдельных личностей.  

Выявлены  высокие  деятельностно-коммуникативные  качества:  умение  читать 

историческую  карту,  выявлять  сходства  и  различия  в  источниках,  давать  им  оценку; 

сравнивать  исторические  события.  Наличие  высоких  качеств  устной  речи,  корректное 

использование  исторических  терминов.  Возможно  выставление  отличной  оценки  при 

наличии незначительного недочета.  

Отметку  "4" -  получает  ученик,  если  его  устный  ответ  в  общем  соответствуют  
требованиям учебной программы. Представлены необходимые факты, присутствует попытка 
анализа и их интерпретации, корректно использованы научные термины.  Материал изложен  

в   определѐнной  логической  последовательности,    при  этом  могут  быть  допущены  1-2 

незначительные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Продемонстрировано  хорошее  владение  навыками  работы  с  исторической  картой, умение  

работать  с  источником  (выявлять  информацию,  сравнивать  источники).  Наличие  

грамотной устной речи.  



 

Присутствуют  собственные  суждения  о  причинно-следственных  связях,  даются 

взвешенные оценки событиям и деятельности отдельных личностей.  

Отметку  "3" -  получает  ученик,  если  его  устный  ответ  частично  соответствует  

требованиям  программы.    Знания  слабые  (на  уровне  отдельных  фактов),  однако,  есть 
попытки  их  связать  в  единое  целое.  Ответ  содержит    фрагментарные  теоретические  
положения.  Учащийся   не  может  подкрепить  их  конкретными примерами,  имеет общие  

представления об исторических событиях или явлениях, но не может раскрыть их сущности.  

Присутствуют  попытки  дать  оценки  событиям  и  явлениям,  но  данные  оценки неточны,  
не  системны,  неглубоки.  Могут  быть  допущены  1-2  значительных  ошибки  в знаниях  
фактов,  хронологии,  персоналий,  понимании  причинно-следственных  связей.  

Присутствуют слабые навыки работы с исторической картой и источником.  

Отметку  "2"  -  получает  ученик,  если  его  устный  ответ  менее,  чем  на  50%   

соответствуют требованиям программы.  Знания слабые, неглубокие (на уровне отдельных 
фактов). Ответ содержит 3 и более значительных ошибок в знаниях фактов, хронологии, 
персоналий, понимании причинно-следственных связей. Отсутствуют собственные оценки,  

суждения. Нет аргументированных выводов.  

Отсутствуют навыки работы с картой, источниками, речь невнятная.  

 

 

 

 

 

  Дифференцированная письменная работа по истории  

            Дифференцированная письменная работа содержит три уровня заданий 

Задания части «А» – это задания, которые выявляют эмпирические знания учащихся: 

1.  Усвоение  терминологии:  назвать,  перечислить,  выбрать  правильный  ответ,  найти  

лишнее…  

2.  Усвоение цифрового материала: сколько, когда, перечислить цифры, подтверждающие…  

3.  Усвоение фактов: какие факты подтверждают …, где расположены …, как это 

произошло, каковы основные черты …  

4.Усвоение представлений: рассказать о …, описать внешние признаки…, дать описание …  

Задания  части  «В»  –  это  задания,  которые  позволяют  выявить  теоретические  знания  

учащихся:  

5.  Усвоение понятий: дать определение понятия. Что такое …? Признаки характерны для …  

Перечислить существенные признаки понятия…  

6.  Усвоение  причинно-следственных  связей  (прямых):  Что  произойдѐт,  если…?  Каковы  

последствия…?  

7.  Усвоение причинно-следственных связей (обратных): Почему? Каковы причины?  

8.  Усвоение  закономерностей:  Каковы  взаимосвязи…?  Какова  зависимость…?  Как  

зависят…?  

9.  Усвоение закона: Прочитать закон… Доказать, что… (Подтвердить действие закона на  

примере …)  

10.   Усвоение теории: Рассказать о теории…  

Задания части «С» – это задания, позволяющие продемонстрировать умения применения  

теоретических знаний и уровень сформированности метапредметных компетенций:  

11.  Объяснить …с позиции теории…  

12. Проанализировать    историческую  информацию,  представленную  в  разных  

знаковых системах  (историческая карта (схема), иллюстрациях…  

13.     Осуществить  информационный  поиск,  выделить    существенную  информацию  из 

различных информационных источников…  



 

14.  Определить основные этапы работы над темой…, раскрыть план изучения темы…  

15.   Раскрыть  альтернативные  оценки  исторических  событий  и  фактов…,  оценить 

субъективную и объективную позиции.., сформулировать свою позицию  по этому вопросу и 

аргументировать ее…  

Учитель устанавливает, какое количество баллов выставляется за выполнение каждой части 

работы,  и  знакомит  с  ними  учащихся.  Отметка  за  выполнение  дифференцированной 

письменной  работы  зависит  от  количества  набранных  учащимся  баллов.   

Отметка "5"  выставляется только в том случае, если учащийся выполнил задания части С.   

 

Тестовые работы. Критерии выставления оценок за тест:  

Оценка «5» выставляется, если выполнено 86-100%   заданий  

Оценка «4» выставляется, если выполнено 71-85%  заданий  

Оценка «3» выставляется, если выполнено 50-70%  заданий  

Оценка «2» выставляется, если выполнено менее 50% заданий  

 

 

 

 

 

 

  Приложение 2 

Примерные темы проектов (10-11 класс) 

 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Советский стиль 1950/1960 годов 

Сестринское дело в дореволюционный  период 

«Народы мира» 

История танка Т-34 

Язык моих предков 

25 октября 1917. Как это было? 

Самые известные изобретения британцев 

Сироты военного времени 1941-1945 г.г. 

 

                                                                                                                              Приложение 3 

Примерные темы учебно-исследовательских работ (10-11 класс) 

 

Афганская война — интервенция или интернациональный долг? 

БАМ в истории страны, земляков и моей семьи.  

Злодеи века: Сталин против Гитлера 

На службе тоталитаризма: Человек по ту сторону «колючки». 

От сессии до сессии живут студенты весело (О студентах 50–60-х). 

Сталин - вина всех бед в России или правильно ли во всѐм обвинять Сталина. 

СССР: закат и падение Советского Союза. 

Эпоха Л.И. Брежнева в зеркале анекдотов: правда или вымысел?

https://obuchonok.ru/node/7125
https://obuchonok.ru/node/6254
https://obuchonok.ru/node/5961
https://obuchonok.ru/node/5705
https://obuchonok.ru/node/4012
https://obuchonok.ru/node/3943
https://obuchonok.ru/node/2175
https://obuchonok.ru/node/1473


 

 


