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1. Характеристика дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программы

Программа углубленного курса «Довузовский курс по истории для старших

школьников» составлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного

образовательного стандарта.

Дополнительная  образовательная  программа  имеет  социально-гуманитарную

направленность,  так  как расширяет  социальный  опыт  учащихся,  формирует

готовность  личности  к  социальному  и  профессиональному  самоопределению,

самореализации  и  самосовершенствованию,  способствует   правильному  выбору

профиля  на уровне профильного обучения в старших классах.

 Изучение  истории  родной  страны,  обращение  к  проблематике  истории

российской ментальности, быта, политико-правовых, экономических, социокультурных

перемен  в  историческом  развитии  российского  общества  способствует  воспитанию

патриотизма и формированию активной гражданской позиции у школьников, поэтому

изучение  истории   в  системе  дополнительного  образования  приобретает  особую

значимость и актуальность.

Программа  составлена  на  основе  принципов  историзма  и  объективности,

концепции многофакторного  подхода  к  истории,  что  предопределяет  необходимость

показа  действий  различных  факторов,  выявления  альтернатив  и  объяснения  причин

реализации одной из них в переломные моменты истории России. Большое внимание

уделено  личностно-психологическим  аспектам  исторического  развития,  что

проявляется  в  раскрытии роли исторических  деятелей,  а  также  влияния  ментальных

установок  народов  России  на  ход  исторического  процесса.  Значительное  место  в

программе отведено вопросам культуры.

Программа  ориентирована  на  закрепление,  систематизацию,  углубление

имеющихся знаний об основных фактах, процессах, явлениях отечественной истории,

получение  ими  целостных  представлений  о  месте  и  роли  России  во  всемирно-

историческом процессе,  понимание общих закономерностей развития человечества и

особенностей исторического пути развития. 

Новизна  данной  дополнительной образовательной программы заключается  в

том,  что  программа   направлена  не  только  на  изучение  новых  знаний,  но  и  на

повторение и обобщение,  на обучение применению знаний,  закрепление  навыков и

умений,  на  подготовку  учащихся  к  государственной  итоговой  аттестации  за  курс

основной школы в новой форме. 

Отличительными  особенностями  программы является  усиление

практической направленности курса. В содержание программы включен теоретический



материал,  изучаемый в основной средней школе по истории в течение 4-х лет,  а  во

время практических  занятий отрабатываются  умения и  навыки,  проверяемые в  ходе

государственной  итоговой  аттестации  в  новой  форме  за  курс  основной  школы   по

истории:  умение  анализировать  исторический  источник,  классифицировать  и

систематизировать  факты,  давать  описание  и  объяснение  исторических  событий  и

явлений. Данный курс отражает основные этапы, процессы, события истории нашего

Отечества и зарубежных стран с древнейших времен до начала XXI в. В центре курса

находится история России, что и определяет его структуру. 

Методической основой программы курса являются цивилизационный подход в

сочетании со стадиальным, теория модернизации и представление о многофакторности

исторического процесса. 

2. Цель и задачи

Главная  цель  образовательной  программы —  образование,  развитие  и

воспитание  личности  школьника,  способного  к  самоидентификации  и  определению

своих  ценностных  приоритетов  на  основе  осмысления  исторического  опыта  своей

страны  и  человечества  в  целом,  активно  и  творчески  применяющего  исторические

знания в учебной и социальной деятельности, а также  систематизация,  углубление и

обобщение знаний и умений учащихся по истории России.

Основными  задачами реализации  образовательной  программы  «Довузовский

курс по истории для старших школьников» являются:

-  формирование  представлений  о  современной  исторической  науке,  её

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного

развития России в глобальном мире;

-  овладение  комплексом  знаний  об  истории  России  и  человечества  в  целом,

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

- формирование умений применять исторические знания в профессиональной и

общественной деятельности, поликультурном общении;

- овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с

привлечением различных источников;

-  формирование  умений  вести  диалог,  обосновывать  свою  точку  зрения  в

дискуссии по исторической тематике;

-  овладение  системными  историческими  знаниями,  понимание  места  и  роли

России в мировой истории;



-  овладение  приёмами  работы  с  историческими  источниками,  умениями

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;

- формирование умения оценивать различные исторические версии.

3. Категория учащихся

Образовательная  программа  «Довузовский  курс  по  истории  для  старших

школьников» рассчитана  на учащихся  16-18 лет, которые имеют базовые знания по

предмету и стремятся повысить уровень  знаний по отечественной истории, планируют

сдавать экзамен по истории в виде ЕГЭ за курс основной школы. 

4. Срок реализации Программы, общее количество часов. Формы
организации образовательной деятельности.

Программа реализуется в течение 1 учебного года, количество учебных часов – 64
при учебной нагрузке в количестве 2 академических часа  в неделю.

     Для реализации программы предполагаются индивидуальные и групповые формы
работы, теоретические и практические занятия: лекции, семинары, учебные дискуссии.

Занятия проводятся для обучающихся 16-18 лет в группах от 5 до 8 человек.

Режим занятий: на протяжении всего периода обучения занятия проводятся два раза
в  неделю  по  1  академическому  часу.  Время  занятий  включает  1ч  30мин.  учебного
времени и 5 мин. обязательного перерыва.

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета
                       

Важнейшими  личностными  результатами  изучения  истории  на  данном  этапе

обучения являются:

-  складывание  российской  идентичности,  способности  к  её  осознанию  в

поликультурном  социуме,  чувства  причастности  к  историко-культурной  общности

российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению Отечеству, его

защите;

-  формирование  уважения  к  своему  народу,  чувства  ответственности  перед

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального

народа России, уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн);

-  формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку

Российской  Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным

фактором национального самоопределения;



-  воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,

проживающих в Российской Федерации.

                 Метапредметные результаты  изучения истории предполагают

формирование следующих умений:

-самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

-оценивать  ресурсы,  в  том  числе  время  и  другие  нематериальные  ресурсы,

необходимые для достижения поставленной ранее цели;

-  сопоставлять  имеющиеся  возможности  и  необходимые  для  достижения  цели

ресурсы;

-  организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения

поставленной цели;

- определять несколько путей достижения поставленной цели;

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

- осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые

учебные и познавательные задачи;

- искать и находить обобщённые способы решения задач;

- приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и

в отношении действий и суждений другого;

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;

-  развёрнуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием

адекватных (устных и письменных) языковых средств;

-  представлять  публично  результаты индивидуальной  и групповой деятельности

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией.

Предметные результаты

Выпускник на базовом 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 историческихобъектов и памятников на

основетекста, 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 ХХ века;

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории  ХХ  века  и

существующих в науке их современных версиях и трактовках.

Выпускник на базовом 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 мировом 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 ХХ века;

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте

общероссийской и мировой истории ХХ века;

-  обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России

Новейшего  времени с опорой на  материалы из  разных источников,  знание  исторических

фактов, владение исторической терминологией;

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;

- применять полученные знания при анализе современной политики России;

- владеть элементами проектной деятельности.



Учебно-тематический план  программы
«Довузовский курс по истории для старших школьников (16-18 лет)»

№ Тема Общее 
количество 
часов

Теоретические 
часы

Практические 
часы

1. Введение. Входной 
контроль.

1 - 1

2. Народы и государства на 
территории нашей страны 
в древности

1 1 -

3. Русь в IX– начале XII века 2 1 1

4. Русские земли и 
княжества в XII – 
середине XV века. 

2 1 1

5. Российское государство 
во второй половине XV – 
XVII в. Текущий 
контроль №1

4 2 2

6. Культура народов нашей 
страны с древнейших 
времен до конца XVII в

2 1 1

7. Россия в XVIII в – 
середине XIXв

2 1 1

8. Россия во второй 
половине XIX – начале 
XX в.

2 1 1

9. Российская культура в 
XVIII в – начале XX в

2 1 1

10. Россия в Первой мировой 
войне

4 2 2

11. Революции 1917 года в 
России

2 1 1

12. Гражданская война. 
Итоги. Образование СССР

2 1 1

13. От Российской 
республики Советов к 
СССР

2 1 1

14. Советская страна в годы 
нэпа

2 1 1

15. Пути большевистской 
модернизации. 

2 1 1



Особенности 
модернизации в СССР.

16. СССР в системе 
международных 
отношений в 20-30-е годы

2 1 1

17. Великая Отечественная 
война. Текущий 
контроль №2.

4 2 2

18. Начало «Холодной 
войны»

2 1 1

19. Десталинизация  СССР 2 1 1

20. Кризис развитого 
социализма

4 2 2

21. СССР в период 
перестройки. 
М. С. Горбачев

2 1 1

22. Крах социализма в 
Восточной Европе

4 2 2

23. Становление новой 
России. Провозглашение 
курса на создание в 
России гражданского 
общества и правового 
государства. Б. Н. Ельцин.

2 1 1

24. Российская Федерация в 
1994—1999 гг

4 2 2

25. Российская Федерация в 
начале XXI в. 
Политическая ситуация в 
России в конце XX — 
начале XXI в. 

2 1 1

26. Мир на рубеже XX—XXI 
вв. Современная мировая 
цивилизация: пути 
развития.

2 1 1

27. Итоговый контроль 2 1 1

Итого: 64 32 32



Календарно-тематическое планирование программы
 «Довузовский курс по истории для старших школьников» (64 часа)

№
п/п

Дата
проведе

ния
занятий

Кол
-во

часо
в

Тема занятия Форма
проведе

ния

Место
проведения

Форма контроля

1-2 1 неделя 2 Введение. Основные структурные и содержательные характеристики 
экзаменационной работы по истории в формате ЕГЭ. Входной контроль.

Народы и государства на территории нашей страны в
Древности. Народы на территории России до середины I тысячелетия до 
н.э. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй.
Язычество

Лекция/
Тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная 
беседа, 
предварительная 
диагностика, 
задания ЕГЭ

3-4 2 неделя 2 Русь в IX – начале XII в. Новгород и Киев – центры древнерусской 
государственности. Образование Древнерусского
государства.  Владимир I. Крещение Руси
Ярослав Мудрый. Русская Правда. Владимир Мономах

Лекция/
Тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос

5-6 3 неделя 2 Русские земли и княжества в XII – середине XV в. Политическая 
раздробленность Руси
Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. 
Экспансия с Запада. Александр Невский.
Начало объединения русских земель. Иван Калита. Дмитрий Донской. 
Куликовская битва
Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский

Лекция/
Тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос

7-
10

4-5 
неделя

4 Российское государство во второй половине XV–XVII в. Свержение 
золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель. 
Становление органов власти Российского государства.
Судебник 1497 г.
Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI 
в. Земские соборы. Опричнина
Расширение территории государства (присоединение Казанского и 
Астраханского ханств, Западной Сибири)

Тест ЧУДО 
«ЦОКМ»

Текущая 
диагностика, 
тестирование



 Смутное время. Борьба против внешней экспансии. К. Минин, Д. 
Пожарский. Россия при первых Романовых. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права
Церковный раскол. Никон и Аввакум.
Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин.
Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в 
состав России. Текущий контроль №1.

11-
12

6 неделя 2 Культура народов нашей страны с древнейших времен
до конца XVII в. Становление древнерусской культуры: фольклор, 
письменность, живопись, зодчество. Формирование культуры Российского
государства.

Лекция/
Тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос

Новое время
13-
14

7 неделя 2 Россия в XVIII в. – середине XIX в. Преобразования первой четверти 
XVIII в. Пётр I. Абсолютизм.  Создание регулярной армии и флота. 
Северная война.
Дворцовые перевороты. Расширение прав и привилегий дворянства.  
«Просвещённый абсолютизм» Екатерины II. Оформление сословного 
строя. Социальные движения. Е.И. Пугачёв. 
Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков
Внутренняя политика в первой 
половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г.
Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в. 
Официальная государственная идеология. Западники и славянофилы
Начало промышленного переворота
Присоединение Кавказа. Крымская война

Лекция/
Тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос

15-
16

8 неделя 2 Россия во второй половине XIX – начале ХХ в. Реформы 1860–1870-х 
гг. Александр II. Отмена крепостного права.
Завершение промышленного переворота. Формирование классов 
индустриального общества
Общественные движения второй половины XIX в.
Россия в военно-политических блоках 
Промышленный подъём. Формирование монополий. 
С.Ю. Витте.

Лекция/
Тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная 
беседа, текущая 
диагностика, 
задания ЕГЭ.



Русско-японская война. Обострение социальных противоречий в условиях
модернизации. Революция 1905–1907 гг. Государственная дума. 
П.А. Столыпин. Аграрная реформа

17-
18

9 неделя 2 Российская культура в XVIII – начале ХХ в. Светский характер 
культуры. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. 
Наука и образование. 
М.В. Ломоносов, 
Н.И. Лобачевский, Д.И. Менделеев. Литература и искусство.

Лекция/
Тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос

19-
22

10-11 
неделя

4 Первая мировая война. Геополитическая обстановка накануне войны. 
Причины войны. Планы России, ее союзников и противников. Начало 
Первой мировой войны. Основные театры военных действий. Военные 
действия в 1914 г. Роль Восточного фронта в Первой мировой войне. 
Военные кампании 1915— 1917 гг. 
Социально-экономическая и внутриполитическая ситуация в России и 
других воюющих странах. Выход России из войны. Окончание Первой 
мировой войны.

Лекция/
Тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная 
беседа

23-
24

12 
неделя

2 Российская революция 1917 г. Революционные события февраля—марта
1917 г.: падение монархии, отречение Николая II. Образование 
Временного правительства. Формирование Советов. Послефевральский 
политический режим. Создание правительственной коалиции, 
политические кризисы. А.  Ф.  Керенский. «Апрельские тезисы» В.  И.  
Ленина. Курс большевиков на социалистическую революцию. 
Выступление Л. Г. Корнилова. Большевизация Советов.
Октябрь 1917 г.: приход большевиков к власти. II Всероссийский съезд 
Советов. Первые декреты. Установление новой власти на местах. 
Политические преобразования в Советской России. Система центральных 
и местных органов управления Советского государства. Образование 
коалиционного большевистско-левоэсеровского правительства. Судьба 
Учредительного собрания. Различные точки зрения на революционные 
события 1917 г.

Лекция/
Тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос

25-
26

13 
неделя

2 Гражданская война в России. Причины и особенности Гражданской 
войны, ее временные рамки. Война «внутри демократии». Брестский мир. 
Борьба за Советы весной 1918 г. Комуч и восстание Чехословацкого 

Лекция/
Тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная 
беседа



корпуса. Строительство Красной армии. Л.  Д.  Троцкий. Распад 
большевистско-левоэсеровского блока. Формирование однопартийной 
системы в Советском государстве. Принятие Конституции РСФСР. Борьба
между красными и белыми. Расширение Белого движения и иностранная 
интервенция. Победы Красной армии над войсками А. В. Колчака и 
А. И. Деникина. Связь Гражданской войны с социальной и экономической
политикой большевиков. Политика «военного коммунизма» и ее 
результаты. Крестьянские восстания. Завершение Гражданской войны в 
европейской части страны. Причины победы большевиков в Гражданской 
войне.

27-
28

14 
неделя

2 От Российской республики Советов к СССР. Российская революция и 
национальный вопрос. Создание РСФСР. Национальные государства в 
годы Гражданской войны. Объединение советских республик и 
образование СССР в 1922 г. Конституция СССР 1924 г. 

Лекция/
Тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос

29-
30

15 
неделя

2 Советская страна в годы нэпа. Кризис власти РКП(б) и политики 
«военного коммунизма». Нарастание крестьянских выступлений. 
Кронштадтское восстание. X съезд РКП(б). Переход к новой 
экономической политике (нэпу). Основные направления нэпа. 
Восстановление и развитие промышленности и сельского хозяйства. 
Проблема многоукладности народного хозяйства. Трудности нэпа. 
Противоречия между экономической и политической системами СССР в 
период нэпа. Расширение торговой сети и сферы услуг. Изменение 
социальной структуры общества: рост численности пролетариата, 
появление нэповской буржуазии, увеличение числа государственных 
служащих. 
Культурная революция. Политическая борьба в большевистской партии 
после смерти В. И. Ленина. Усиление позиций И. В. Сталина в советском 
руководстве

Лекция/
Тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная 
беседа

31-
32

16 
неделя

2 Пути большевистской модернизации. Особенности модернизации в 
СССР. Свертывание нэпа. 
Курс на индустриализацию и коллективизацию и его последствия. 
Форсированная индустриализация и ее источники. Насильственная 

Лекция/
Тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос



коллективизация. Массовые репрессии. Советская экономическая модель. 
Режим личной власти вождя. Изменения социальной структуры общества, 
деформация общественного сознания. Конституция 1936 г.: 
несоответствие демократического характера конституции и социально-
политических реалий советского общества.

33-
34

17 
неделя

2 СССР в системе международных отношений. Советская внешняя 
политика и проблема мировой революции. Генуэзская и Локарнская 
конференции. Полоса международного признания СССР. Лига Наций. 
Дальневосточная политика СССР. Советско-китайский конфликт на 
КВЖД. Советская помощь Китаю в борьбе с японской агрессией. 
Советско-японские вооруженные конфликты в районе озера Хасан и у 
реки Халхин-Гол. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Советская 
политика в условиях роста военной угрозы в Европе. Изменение 
внешнеполитического курса СССР после прихода к власти нацистов в 
Германии. Политика коллективной безопасности. Создание блока 
фашистских государств. Крах системы послевоенного урегулирования. 
Дипломатические маневры накануне Второй мировой войны. Мюнхенское
соглашение 1938 г. и политика «умиротворения» агрессоров. Захваты 
фашистской Германии и Италии в Европе. Неудача советско-англо-
французских переговоров летом 1939 г. Заключение пакта о ненападении с
Германией. Разграничение сфер влияния в Европе.

Лекция/
Тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная 
беседа

35 18 
неделя

1 Начало Великой Отечественной войны. Нападение Германии на СССР. 
Причины неудач Красной армии летом и осенью 1941 г. Преобразование 
органов государственного и военного управления. Мобилизационные 
усилия первых месяцев войны. Оборона Москвы. Провал германского 
плана «молниеносной войны». Контрнаступление Красной армии под 
Москвой зимой 1941—1942 гг. Ситуация на фронте весной и летом 1942 г.
Наступление немецкой армии на юге летом 1942 

Лекция/
Тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос

36-
37

19 
неделя

2 Начало Сталинградской битвы. Военные действия в Северной Африке и 
на Тихом океане. Образование антигитлеровской коалиции. Коренной 
перелом. Сталинградская битва. Окружение и разгром немецких армий 
под Сталинградом — начало коренного перелома в ходе войны. 
Наступление Красной армии зимой 1942 — весной 1943 г.: освобождение 

Лекция/
Тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная 
беседа



Кавказа, прорыв блокады Ленинграда, наступление на центральных 
участках фронта. Планы воюющих сторон на лето 1943 г. Битва на 
Курской дуге и ее значение. Переход стратегической инициативы к 
Красной армии. Освобождение Левобережной Украины. Битва за Днепр

38 19 
неделя

1 Война и советское общество. Перестройка  советской экономики в 
условиях войны. Тыл в годы Великой Отечественной войны. Изменение 
политики в отношении церкви. Положение на территориях, подвергшихся 
немецкой оккупации. Борьба с оккупационным режимом. Роль 
партизанского движения в борьбе с немецко-фашистской агрессией. 
Победа антигитлеровской коалиции. Стратегическая обстановка к началу 
1944 г. Наступательные операции советских войск зимой—весной 1944 г. 
Наступление советских войск в Белоруссии — операция «Багратион». 
Изгнание врага с территории СССР. 
Начало освобождения стран Восточной и Центральной Европы. Открытие 
второго фронта. Военные действия на Западе в 1944 г. Движение 
Сопротивления. Берлинская операция. Завершение войны в Европе. 
Окончание Великой Отечественной войны. Разгром Японии. Берлинская 
(Потсдамская) конференция. Историческое значение победы Советского 
Союза в Великой Отечественной войне. Итоги Второй Мировой войны. 
Текущий контроль №2

Тест ЧУДО 
«ЦОКМ»

Текущая 
диагностика, 
тестирование

39-
40

20 
неделя

2 Начало холодной войны. Первое столкновение Востока и Запада: Речь У.
Черчилля в Фултоне, проблема Западного Берлина, начало «Холодной 
войны», война в Корее и ее результаты. Мир на грани ядерной войны. 
Смена ориентиров советской внешней политики после смерти 
И. В. Сталина. Поиск диалога со странами Запада. Встреча руководителей 
СССР, США, Англии и Франции в Женеве в 1955 г. Установление 
дипломатических отношений с ФРГ. Создание ОВД. 
Обострение международной обстановки. Возведение Берлинской стены. 
Карибский кризис. Борьба за влияние в «третьем мире». Война во 
Вьетнаме.

Лекция/
Тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная 
беседа, задания 
ЕГЭ, работа с 
картами, 
терминами

41-
42

21 
неделя

2 Десталинизация. СССР: от Сталина к началу десталинизации. 
Экономические последствия войны. Переход промышленности на выпуск 
гражданской продукции. Восстановление экономики. Отмена карточной 

Лекция/
Тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос



системы и денежная реформа. 
Сталинская диктатура: ужесточение политического режима. Усиление 
идеологического давления на общество. Новый виток репрессий во второй
половине 40-х — начале 50-х гг. Смерть И. В. Сталина.
Приход к власти нового руководства во главе с Н.  С.  Хрущевым. 
Освоение целины: успехи и неудачи. Улучшение жизни колхозников. 
Наступление на подсобные хозяйства. Социальная политика: рост 
заработной платы, массовое жилищное строительство. ХХ съезд КПСС, 
критика сталинизма. Начало процесса реабилитации. Новая программа 
партии — утопические планы построения коммунизма. Десталинизация. 
Противоречивость политики Н. С. Хрущева. Рост недовольства 
политическим и экономическим курсом Н. С. Хрущева среди части 
партийного и государственного руководства, и населения. Снятие 
Н. С. Хрущева с партийных и государственных постов. Итоги реформ.

43-
46

22-23 
неделя

4 Кризис развитого социализма. Приход к власти Л. И. Брежнева. 
Нарастание консервативных тенденций в политической жизни. Власть 
номенклатуры. Конституция 1977 г. Закрепление руководящей роли 
коммунистической партии в жизни советского общества. Экономическая 
реформа 1965 г. Попытки внедрения принципов хозрасчета, 
самофинансирования и самоокупаемости. Продолжение экстенсивного 
развития, убыточность большинства колхозов и совхозов. Концепция 
развитого социализма. Кризис догматизированной идеологии. Критика 
советской политической системы диссидентами. Правозащитное 
движение. Углубление кризиса развитого социализма.

Лекция/
Тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная 
беседа

47-
48

24 
неделя

2 СССР в период перестройки. М. С. Горбачев. Осознание властью 
необходимости экономических реформ. Курс на ускорение. 
Экономические преобразования. Провозглашение политики перестройки и
гласности. Развитие процесса десталинизации общества. XIX Всесоюзная 
партийная конференция и ее решения. I Съезд народных депутатов СССР. 
Межрегиональная депутатская группа. Национальная политика. 
Возникновение национальных движений. «Новое мышление» и советская 
внешняя политика середины 80-х — начала 90-х гг. Возобновление 
советско-американского диалога. Улучшение отношений с Западной 

Лекция/
Тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос



Европой. Вывод советских войск из Афганистана. 
Кризис власти. Борьба реформаторских и консервативных сил в 
партийном и государственном руководстве. Массовое движение за отмену
монополии КПСС на власть. Межнациональные отношения и конфликты. 
Начало «парада суверенитетов». Противостояние союзного и российского 
руководства. Декларация о государственном суверенитете 
РСФСР. Отношения между союзными республиками и центром. 
Августовский политический кризис 1991 г., крах ГКЧП. Победа 
демократических сил. Крушение КПСС. Провозглашение независимости 
союзными республиками. Распад СССР. Образование СНГ. 

49-
52

25-26 
неделя

4 Крах социализма в Восточной Европе. Общие черты экономического и 
политического кризиса стран реального социализма. Оппозиционные 
движения в странах Восточной Европы. Влияние перестройки в СССР на 
внутриполитическое развитие этих стран. «Бархатные революции» конца 
80-х гг. в странах Восточной Европы. 
Распад Восточного блока и преодоление биполярности мира. 
Экономические и политические последствия распада социалистической 
системы. Национальные конфликты. Рыночные реформы. 

Лекция/
Тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная 
беседа

53-
54

27 
неделя

2 Становление новой России. Провозглашение курса на создание в России 
гражданского общества и правового государства. Б. Н. Ельцин. Выбор 
пути экономических преобразований. Е. Т. Гайдар. Либерализация цен и 
ее последствия. Начало приватизации, ее издержки. Развитие частного 
предпринимательства. Формирование основ рыночной экономики. 
Два подхода к перспективам преобразований. Конфликт двух ветвей 
власти — исполнительной и законодательной. Политический кризис осени
1993 г. Основные политические силы. Выборы в Государственную Думу и
принятие новой Конституции РФ 12 декабря 1993 г. 

Лекция/
Тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос

55-
58

28-29 
неделя

4 Российская Федерация в 1994—1999 гг. Основные положения 
Конституции Российской Федерации. Курс на стабилизацию в условиях 
спада производства. Проблема отношений между федеральным центром, 
республиками и регионами. Рост сепаратизма и этнополитические 
конфликты. Чеченская проблема. Расстановка политических сил в стране 
1990-х гг. 

Лекция/
Тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная 
беседа



Второе президентство Б. Н. Ельцина. Развитие многопартийности в 
России и ее особенности

59-
60

30 
неделя

2 Российская Федерация в начале XXI в. Политическая ситуация в 
России в конце XX — начале XXI в. 
В. В. Путин — Президент РФ. Новая расстановка политических сил. 
Формирование властной вертикали. Преодоление негативных последствий
форсированного реформаторства. Улучшение экономического положения:
от спада производства к его подъему. Социальная политика. 
Президентство Д. А. Медведева. Кризис 2008 г. Военный конфликт 2008 г.
в Северной Осетии. Расстановка политических сил. Партия «Единая 
Россия». 
Избрание В. В. Путина Президентом России

Лекция/
Тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальный 
опрос

61-
62

31 
неделя

2 Мир на рубеже XX—XXI вв. Современная мировая цивилизация: пути 
развития. Россия в системе международных экономических отношений. 
Интеграционные процессы в Европе и других регионах. Проблемы 
национализма, сепаратизма и экстремизма в современном мире. 
Политическая ситуация в мире. Расширение блока НАТО. Отношения 
России с НАТО и Евросоюзом. Членство России в ШОС и БРИКС. 
Отношения со странами СНГ. Региональные и общемировые конфликты. 
Ближневосточный конфликт и революции в арабских странах. Участие 
России в международной борьбе с терроризмом. Рост международного 
авторитета России. Проблемы ядерной безопасности и ликвидации 
локальных войн и конфликтов. Международные организации и 
общественные движения .Российская культура XX-начала XXI века

Лекция/
Тренинг

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная 
беседа

63-
64

32 
неделя

2 Итоговый контроль. Итоговое тестирование. Формат
ЕГЭ

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Фронтальная 
беседа, итоговая 
диагностика, 
тестирование

ИТОГО 64ч



Содержание программы

№ Раздел Элементы содержания, проверяемые 
заданиями
экзаменационной работы

Практика

1 Введение Основные структурные и содержательные
 характеристики экзаменационной
 работы по истории в форме ЕГЭ

 Выполнение заданий 
демоверсии ЕГЭ 2021

Древность и Средневековье
2 Народы и 

государства на 
территории 
нашей страны в
древности

Народы на территории России до середины
I тысячелетия до н.э. Восточные славяне: 
расселение, соседи, занятия, общественный 
строй. Язычество

Выполнение заданий в
формате ЕГЭ

3 Русь в IX – 
начале XII в.

Новгород и Киев – центры древнерусской
государственности. Образование 
Древнерусского
государства.  Владимир I. Крещение Руси
Ярослав Мудрый. Русская Правда. 
Владимир Мономах

Выполнение заданий в
формате ЕГЭ (тесты)
Составление плана 
ответа 

4 Русские земли 
и княжества в 
XII – середине 
XV в.

Политическая раздробленность Руси
Борьба против внешней агрессии в XIII в. 
Монгольское завоевание. Экспансия с 
Запада. Александр Невский.
Начало объединения русских земель. Иван 
Калита
Дмитрий Донской. Куликовская битва
Роль церкви в общественной жизни Руси. 
Сергий
Радонежский

Выполнение заданий в
формате ЕГЭ (тесты)
Составление плана 
ответа
Работа с исторической
картой

5 Российское 
государство во 
второй 
половине XV–
XVII в.

Свержение золотоордынского ига. Иван III. 
Завершение объединения русских земель
 Становление органов власти Российского 
государства.
Судебник 1497 г.
Иван IV Грозный. Установление царской 
власти.
Реформы середины XVI в. Земские соборы. 
Опричнина
Расширение территории государства 
(присоединение
Казанского и Астраханского ханств, 
Западной Сибири)
Смутное время. Борьба против внешней 
экспансии.
К. Минин, Д. Пожарский.
Россия при первых Романовых. Соборное 
уложение 1649 г. Юридическое оформление
крепостного права

Выполнение заданий в
формате ЕГЭ (тесты)
Составление плана 
ответа
Работа с исторической
картой
Работа с  
историческими 
источниками (текст, 
схема; 
иллюстративный, 
статистический 
материал)
Работа с понятиями и 
терминами



Церковный раскол. Никон и Аввакум.
Социальные движения второй половины 
XVII в. Степан Разин.
Внешняя политика России в XVII в. 
Вхождение
Левобережной Украины в состав России

6 Культура 
народов нашей 
страны с 
древнейших 
времен
до конца XVII 
в.

 Становление древнерусской культуры: 
фольклор,
письменность, живопись, зодчество
Формирование культуры Российского 
государства.
Летописание. Андрей Рублев. 
Книгопечатание. Иван
Фёдоров

Знание важнейших 
достижений культуры 
IX – XVII веков

Новое время
7 Россия в XVIII 

– середине XIX
в.

Преобразования первой четверти XVIII в. 
Пётр I.
Абсолютизм.  Создание регулярной армии и
флота. Северная война.
Дворцовые перевороты. Расширение прав и 
привилегий дворянства.  «Просвещённый 
абсолютизм» Екатерины II. Оформление 
сословного строя
Социальные движения. Е.И. Пугачёв
Россия в войнах второй половины XVIII в.
А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков
Внутренняя политика в первой половине 
XIX в.
М.М. Сперанский. Отечественная война 
1812 г.
Движение декабристов. Общественная 
мысль во второй четверти XIX в. 
Официальная государственная идеология. 
Западники и славянофилы
Начало промышленного переворота
Присоединение Кавказа. Крымская война

Выполнение заданий в
формате ЕГЭ
Составление плана 
ответа
Работа с исторической
картой
Работа с  
историческими 
источниками (текст, 
схема; 
иллюстративный, 
статистический 
материал)
Работа с понятиями и 
терминами

8 Россия во 
второй 
половине XIX 
– начале ХХ в.

Реформы 1860–1870-х гг. Александр II. 
Отмена
крепостного права.
Завершение промышленного переворота. 
Формирование классов индустриального 
общества
Общественные движения второй половины 
XIX в.
Россия в военно-политических блоках
 Промышленный подъём. Формирование 
монополий.
С.Ю. Витте.
Русско-японская война. Обострение 
социальных противоречий в условиях 

Выполнение заданий в
формате ЕГЭ
Составление плана 
ответа
Работа с исторической
картой
Работа с  
историческими 
источниками (текст, 
схема; 
иллюстративный, 
статистический 
материал)
Работа с понятиями и 



модернизации. Революция 1905–1907 гг. 
Государственная дума. 
П.А. Столыпин. Аграрная реформа

терминами

9 Российская 
культура в 
XVIII – начале 
ХХ в.

Светский характер культуры. Взаимосвязь
и взаимовлияние российской и мировой 
культуры. Наука и образование. М.В. 
Ломоносов, Н.И.
Лобачевский, Д.И. Менделеев. Литература и
искусство.

Знание важнейших 
достижений культуры 
XVIII – начала XX 
века

10 Россия в 
Первой 
мировой войне

Первая мировая война. Геополитическая 
обстановка накануне войны. Причины 
войны. Планы России, ее союзников и 
противников. Начало Первой мировой 
войны. Основные театры военных действий.
Военные действия в 1914 г. Роль 
Восточного фронта в Первой мировой 
войне. Военные кампании 1915— 1917 гг. 
Социально-экономическая и 
внутриполитическая ситуация в России и 
других воюющих странах. Выход России из 
войны. Окончание Первой мировой войны.

Знание основных боев
и фронтов. Даты, 
герои, итоги войны

11 Революции 
1917 года в 
России

Российская революция 1917 г. 
Революционные события февраля—марта 
1917 г.: падение монархии, отречение 
Николая II. Образование Временного 
правительства. Формирование Советов. 
Послефевральский политический режим. 
Создание правительственной коалиции, 
политические кризисы. А.  Ф.  Керенский. 
«Апрельские тезисы» В.  И.  Ленина. Курс 
большевиков на социалистическую 
революцию. Выступление Л. Г. Корнилова. 
Большевизация Советов.
Октябрь 1917 г.: приход большевиков к 
власти. II Всероссийский съезд Советов. 
Первые декреты. Установление новой 
власти на местах. Политические 
преобразования в Советской России. 
Система центральных и местных органов 
управления Советского государства. 
Образование коалиционного 
большевистско-левоэсеровского 
правительства. Судьба Учредительного 
собрания. Различные точки зрения на 
революционные события 1917 г.

Знание дат, 
политических 
лидеров, различных 
точек зрения

12 Гражданская 
война. Итоги. 
Образование 
СССР

Гражданская война в России. Причины и 
особенности Гражданской войны, ее 
временные рамки. Война «внутри 
демократии». Брестский мир. Борьба за 
Советы весной 1918 г. Комуч и восстание 

Знание основных 
событий и дат, героев 
Гражданской войны, 
причины и ход 
событий. Итоги 



Чехословацкого корпуса. Строительство 
Красной армии. Л.  Д.  Троцкий. Распад 
большевистско-левоэсеровского блока. 
Формирование однопартийной системы в 
Советском государстве. Принятие 
Конституции РСФСР. Борьба между 
красными и белыми. Расширение Белого 
движения и иностранная интервенция. 
Победы Красной армии над войсками 
А. В. Колчака и А. И. Деникина. Связь 
Гражданской войны с социальной и 
экономической политикой большевиков. 
Политика «военного коммунизма» и ее 
результаты. Крестьянские восстания. 
Завершение Гражданской войны в 
европейской части страны. Причины 
победы большевиков в Гражданской войне.

гражданской войны. 
Образование СССР

13 От Российской 
республики 
Советов к 
СССР

От Российской республики Советов к СССР.
Российская революция и национальный 
вопрос. Создание РСФСР. Национальные 
государства в годы Гражданской войны. 
Объединение советских республик и 
образование СССР в 1922 г. Конституция 
СССР 1924 г. 

14 Советская 
страна в годы 
нэпа

Советская страна в годы нэпа. Кризис 
власти РКП(б) и политики «военного 
коммунизма». Нарастание крестьянских 
выступлений. Кронштадтское восстание. X 
съезд РКП(б). Переход к новой 
экономической политике (нэпу). Основные 
направления нэпа. Восстановление и 
развитие промышленности и сельского 
хозяйства. Проблема многоукладности 
народного хозяйства. Трудности нэпа. 
Противоречия между экономической и 
политической системами СССР в период 
нэпа. Расширение торговой сети и сферы 
услуг. Изменение социальной структуры 
общества: рост численности пролетариата, 
появление нэповской буржуазии, 
увеличение числа государственных 
служащих. 
Культурная революция. Политическая 
борьба в большевистской партии после 
смерти В. И. Ленина. Усиление позиций 
И. В. Сталина в советском руководстве

Знание сути НЭПа, 
основных терминов и 
понятий

15 Пути 
большевистско
й 
модернизации. 
Особенности 

Пути большевистской модернизации. 
Особенности модернизации в СССР. 
Свертывание нэпа. 
Курс на индустриализацию и 
коллективизацию и его последствия. 

Знание первых 
пятилеток (годы, 
даты, результаты). 
Понятие культа 
личности. Причины 



модернизации 
в СССР.

Форсированная индустриализация и ее 
источники. Насильственная 
коллективизация. Массовые репрессии. 
Советская экономическая модель. Режим 
личной власти вождя. Изменения 
социальной структуры общества, 
деформация общественного сознания. 
Конституция 1936 г.: несоответствие 
демократического характера конституции и 
социально-политических реалий советского 
общества.

массовых репрессий и
их последствия

16 СССР в 
системе 
международны
х отношений в 
20-30-е годы

СССР в системе международных 
отношений. Советская внешняя политика и 
проблема мировой революции. Генуэзская и
Локарнская конференции. Полоса 
международного признания СССР. Лига 
Наций. Дальневосточная политика СССР. 
Советско-китайский конфликт на КВЖД. 
Советская помощь Китаю в борьбе с 
японской агрессией. Советско-японские 
вооруженные конфликты в районе озера 
Хасан и у реки Халхин-Гол. Кризис 
Версальско-Вашингтонской системы. 
Советская политика в условиях роста 
военной угрозы в Европе. Изменение 
внешнеполитического курса СССР после 
прихода к власти нацистов в Германии. 
Политика коллективной безопасности. 
Создание блока фашистских государств. 
Крах системы послевоенного 
урегулирования. Дипломатические маневры
накануне Второй мировой войны. 
Мюнхенское соглашение 1938 г. и политика
«умиротворения» агрессоров. Захваты 
фашистской Германии и Италии в Европе. 
Неудача советско-англо-французских 
переговоров летом 1939 г. Заключение 
пакта о ненападении с Германией. 
Разграничение сфер влияния в Европе.

Знание основных дат 
и понятий.

17 Начало 
Великой 
Отечественной 
войны.

Начало Великой Отечественной войны. 
Нападение Германии на СССР. Причины 
неудач Красной армии летом и осенью 
1941 г. Преобразование органов 
государственного и военного управления. 
Мобилизационные усилия первых месяцев 
войны. Оборона Москвы. Провал 
германского плана «молниеносной войны». 
Контрнаступление Красной армии под 
Москвой зимой 1941—1942 гг. Ситуация на 
фронте весной и летом 1942 г. Наступление 
немецкой армии на юге летом 1942 

Знание основных дат, 
полководцев, 
причины и ход войны,
основные битвы 
начального периода 
войны

18 Коренной Начало Сталинградской битвы. Военные Знание основных 



перелом в ходе 
Великой 
Отечественной 
войны, переход
стратегической
инициативы к 
СССР

действия в Северной Африке и на Тихом 
океане. Образование антигитлеровской 
коалиции. Коренной перелом. 
Сталинградская битва. Окружение и 
разгром немецких армий под 
Сталинградом — начало коренного 
перелома в ходе войны. Наступление 
Красной армии зимой 1942 — весной 
1943 г.: освобождение Кавказа, прорыв 
блокады Ленинграда, наступление на 
центральных участках фронта. Планы 
воюющих сторон на лето 1943 г. Битва на 
Курской дуге и ее значение. Переход 
стратегической инициативы к Красной 
армии. Освобождение Левобережной 
Украины. Битва за Днепр

битв, дат и 
полководцев. Итоги 
битв.

19 Тыл в годы 
войны. Победа 
СССР

Война и советское общество. Перестройка  
советской экономики в условиях войны. 
Тыл в годы Великой Отечественной войны. 
Изменение политики в отношении церкви. 
Положение на территориях, подвергшихся 
немецкой оккупации. Борьба с 
оккупационным режимом. Роль 
партизанского движения в борьбе с 
немецко-фашистской агрессией. 
Победа антигитлеровской коалиции. 
Стратегическая обстановка к началу 1944 г. 
Наступательные операции советских войск 
зимой—весной 1944 г. Наступление 
советских войск в Белоруссии — операция 
«Багратион». Изгнание врага с территории 
СССР. 
Начало освобождения стран Восточной и 
Центральной Европы. Открытие второго 
фронта. Военные действия на Западе в 
1944 г. Движение Сопротивления. 
Берлинская операция. Завершение войны в 
Европе. Окончание Великой Отечественной 
войны. Разгром Японии. Берлинская 
(Потсдамская) конференция. Историческое 
значение победы Советского Союза в 
Великой Отечественной войне. Итоги 
Второй Мировой войны.

Знать суть подвига 
тружеников тыла. 
Взаимоотношения 
СССР и 
Антигитлеровской 
коалиции. Цели и 
задачи стран. Итоги 
Второй мировой 
войны

20 Начало 
«Холодной 
войны»

Первое столкновение Востока и Запада: 
Речь У. Черчилля в Фултоне, проблема 
Западного Берлина, начало «Холодной 
войны», война в Корее и ее результаты. Мир
на грани ядерной войны. 
Смена ориентиров советской внешней 
политики после смерти И. В. Сталина. 
Поиск диалога со странами Запада. Встреча 
руководителей СССР, США, Англии и 

Послевоенный мир. 
Противоречия между 
бывшими 
союзниками. Позиция 
и внешняя политика 
СССР в послевоенный
период



Франции в Женеве в 1955 г. Установление 
дипломатических отношений с 
ФРГ. Создание ОВД. 
Обострение международной обстановки. 
Возведение Берлинской стены. Карибский 
кризис. Борьба за влияние в «третьем мире».
Война во Вьетнаме.

21 Десталинизаци
я  СССР

СССР: от Сталина к началу десталинизации.
Экономические последствия войны. 
Переход промышленности на выпуск 
гражданской продукции. Восстановление 
экономики. Отмена карточной системы и 
денежная реформа. 
Сталинская диктатура: ужесточение 
политического режима. Усиление 
идеологического давления на общество. 
Новый виток репрессий во второй половине 
40-х — начале 50-х гг. Смерть 
И. В. Сталина.
Приход к власти нового руководства во 
главе с Н.  С.  Хрущевым. Освоение целины:
успехи и неудачи. Улучшение жизни 
колхозников. Наступление на подсобные 
хозяйства. Социальная политика: рост 
заработной платы, массовое жилищное 
строительство. ХХ съезд КПСС, критика 
сталинизма. Начало процесса реабилитации.
Новая программа партии — утопические 
планы построения коммунизма. 
Десталинизация. Противоречивость 
политики Н. С. Хрущева. Рост недовольства
политическим и экономическим курсом 
Н. С. Хрущева среди части партийного и 
государственного руководства, и населения.
Снятие Н. С. Хрущева с партийных и 
государственных постов. Итоги реформ.

XX съезд, знать 
материалы, смысл 
политики 
Н.С.Хрущева. Суть 
понятия «Оттепель»
Изменения в системе 
управления страной и 
народным хозяйством.

22 Кризис 
развитого 
социализма

Кризис развитого социализма. Приход к 
власти Л. И. Брежнева. Нарастание 
консервативных тенденций в политической 
жизни. Власть номенклатуры. Конституция 
1977 г. Закрепление руководящей роли 
коммунистической партии в жизни 
советского общества. Экономическая 
реформа 1965 г. Попытки внедрения 
принципов хозрасчета, 
самофинансирования и самоокупаемости. 
Продолжение экстенсивного развития, 
убыточность большинства колхозов и 
совхозов. Концепция развитого социализма.
Кризис догматизированной идеологии. 
Критика советской политической системы 
диссидентами. Правозащитное движение. 

Знать основные 
понятия, причины 
экономического 
кризиса конца 80-х 
годов.



Углубление кризиса развитого социализма.
23 СССР в период

перестройки. 
М. С. Горбачев

СССР в период перестройки. 
М. С. Горбачев. Осознание властью 
необходимости экономических реформ. 
Курс на ускорение. Экономические 
преобразования. Провозглашение политики 
перестройки и гласности. Развитие процесса
десталинизации общества. XIX Всесоюзная 
партийная конференция и ее решения. I 
Съезд народных депутатов СССР. 
Межрегиональная депутатская группа. 
Национальная политика. Возникновение 
национальных движений. «Новое 
мышление» и советская внешняя политика 
середины 80-х — начала 90-х гг. 
Возобновление советско-американского 
диалога. Улучшение отношений с Западной 
Европой. Вывод советских войск из 
Афганистана. 
Кризис власти. Борьба реформаторских и 
консервативных сил в партийном и 
государственном руководстве. Массовое 
движение за отмену монополии КПСС на 
власть. Межнациональные отношения и 
конфликты. Начало «парада 
суверенитетов». Противостояние союзного 
и российского руководства. Декларация о 
государственном суверенитете 
РСФСР. Отношения между союзными 
республиками и центром. Августовский 
политический кризис 1991 г., крах 
ГКЧП. Победа демократических сил. 
Крушение КПСС. Провозглашение 
независимости союзными республиками. 
Распад СССР. Образование СНГ. 

Суть реформ М.С. 
Горбачева,основные 
изменения 
произошедшие в 
СССР. Этапы 
перестройки. 
Изменения 
внешнеполитического
курса.

24 Крах 
социализма в 
Восточной 
Европе

Крах социализма в Восточной Европе. 
Общие черты экономического и 
политического кризиса стран реального 
социализма. Оппозиционные движения в 
странах Восточной Европы. Влияние 
перестройки в СССР на 
внутриполитическое развитие этих стран. 
«Бархатные революции» конца 80-х гг. в 
странах Восточной Европы. 
Распад Восточного блока и преодоление 
биполярности мира. Экономические и 
политические последствия распада 
социалистической системы. Национальные 
конфликты. Рыночные реформы. 

Бархатные революции
в странах Европы, 
причины разрушения 
систем СЭВ и 
Варшавского 
договора.

25 Становление 
новой России. 
Провозглашени

Становление новой России. 
Провозглашение курса на создание в России
гражданского общества и правового 

Знать основные даты 
и понятия. Смысл 
изменения курса, 



е курса на 
создание в 
России 
гражданского 
общества и 
правового 
государства. 
Б. Н. Ельцин.

государства. Б. Н. Ельцин. Выбор пути 
экономических преобразований. 
Е. Т. Гайдар. Либерализация цен и ее 
последствия. Начало приватизации, ее 
издержки. Развитие частного 
предпринимательства. Формирование основ
рыночной экономики. 
Два подхода к перспективам 
преобразований. Конфликт двух ветвей 
власти — исполнительной и 
законодательной. Политический кризис 
осени 1993 г. Основные политические силы.
Выборы в Государственную Думу и 
принятие новой Конституции РФ 12 декабря
1993 г. 

причины 
октябрьского 
политического 
кризиса в Р.Ф.

26 Российская 
Федерация в 
1994—1999 гг

Российская Федерация в 1994—1999 гг. 
Основные положения Конституции 
Российской Федерации. Курс на 
стабилизацию в условиях спада 
производства. Проблема отношений между 
федеральным центром, республиками и 
регионами. Рост сепаратизма и 
этнополитические конфликты. Чеченская 
проблема. Расстановка политических сил в 
стране 1990-х гг. 
Второе президентство Б. Н. Ельцина. 
Развитие многопартийности в России и ее 
особенности

Знать основные 
проблемы отношений 
между федеральным 
центром, 
республиками и 
регионами. Рост 
сепаратизма и 
этнополитические 
конфликты. Чеченская
проблема.

27 Российская 
Федерация в 
начале XXI в. 
Политическая 
ситуация в 
России в конце 
XX — начале 
XXI в. 

Российская Федерация в начале XXI в. 
Политическая ситуация в России в конце 
XX — начале XXI в. 
В. В. Путин — Президент РФ. Новая 
расстановка политических сил. 
Формирование властной вертикали. 
Преодоление негативных последствий 
форсированного реформаторства. 
Улучшение экономического положения: от 
спада производства к его подъему. 
Социальная политика. 
Президентство Д. А. Медведева. Кризис 
2008 г. Военный конфликт 2008 г. в 
Северной Осетии. Расстановка 
политических сил. Партия «Единая Россия».
Избрание В. В. Путина Президентом России

Знать политическую 
ситуацию начала XXI 
века. Смысл политики
В.В. Путина. 
Причины войны 
08.08.08.

28 Мир на рубеже 
XX—XXI вв. 
Современная 
мировая 
цивилизация: 
пути развития.

Мир на рубеже XX—XXI вв. Современная 
мировая цивилизация: пути развития. 
Россия в системе международных 
экономических отношений. 
Интеграционные процессы в Европе и 
других регионах. Проблемы национализма, 
сепаратизма и экстремизма в современном 
мире. Политическая ситуация в мире. 

Основные термины и 
понятия, ШОС, 
БРИКС, ЕВРАЗЭС, 
ЕАЭС



Расширение блока НАТО. Отношения 
России с НАТО и Евросоюзом. Членство 
России в ШОС и БРИКС. Отношения со 
странами СНГ. Региональные и 
общемировые конфликты. 
Ближневосточный конфликт и революции в 
арабских странах. Участие России в 
международной борьбе с терроризмом. Рост
международного авторитета России. 
Проблемы ядерной безопасности и 
ликвидации локальных войн и конфликтов. 
Международные организации и 
общественные движения

29 Российская 
культура XX-
начала XXI 
века

Российская культура XX-начала XXI века Знать деятелей 
культуры и науки, 
основные 
произведения, 
основные изобретения
и достижения.

Итоговый 
контроль

Итоговое тестирование в формате ЕГЭ 



Формы контроля и оценочные материалы

     Для определения результативности обучения проводится входное тестирование

- определение начального уровня знаний, в конце обучения – итоговое тестирование, в

течение   учебного  года  обязателен  текущий  контроль в  виде  тестов  и  контрольных

работ.  Дополнительные  формы  контроля:  практическая  работа,  дифференцированный

индивидуальный письменный опрос, терминологический диктант, письменные домашние

задания, тестирование. 

Способы определения результативности обучения:

 наблюдение за активностью и качеством работы учащихся на занятиях;

 беседы с учащимися и их родителями;

 анализ зачетных, контрольных, творческих работ;

 анкетирование учащихся;

 тестирование (входной, промежуточный и итоговый контроль);

 проведение олимпиад, интеллектуальных конкурсов  по предмету.

Методика  работы  со  старшеклассниками  предполагает  следующие  формы  и

приемы:

 Лекции;

 Семинары;

 Практические работы;

 Написание эссе;

 Проекты;

 Презентации;

Реализация  данной  программы  выражается  в  успешном  усвоении  знаний,  в

выступлениях  учащихся  на  городских,  краевых,  региональных  научно-практических

конференциях, участии в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах.



Входной контроль
 
Тестирование

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми 
обозначены исторические события, в правильной последовательности в таблицу.
1) Крымская война
2) реформа патриарха Никона
3) падение Византийской империи

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. СОБЫТИЯ ГОДЫ
А) первое упоминание Москвы в летописи
Б) Карибский кризис
В) Бородинская битва
Г) Медный бунт
1) 988 г.
2) 1147 г.
3) 1662 г.
4) 1812 г.
5) 1939 г.
6) 1962 г.

3. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям (явлениям) XIX в.
1) вольные хлебопашцы; 2) министерства; 3) декабристы;
4) третьеиюньский переворот; 5) мировые судьи; 6) октябристы.
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому периоду.

4. Запишите термин, о котором идёт речь.Основная часть территории России, не включённая в опричнину 
Иваном IV.

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, относящимися к этим 
процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца.
ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) ФАКТЫ
А) формирование и развитие законодательства Древнерусского государства
Б) реформы Избранной рады
В) проведение политики «просвещённого абсолютизма» в России
Г) первые революционные преобразования большевиков
1) созыв Уложенной комиссии
2) принятие Судебника Ивана III
3) созыв первого Земского собора
4) принятие Декрета о земле
5) принятие Русской Правды
6) создание Временного правительства

7. Что из перечисленного относится к новой экономической политике (1921–1928 гг.)? Выберите три ответа 
и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) утверждение частной собственности на землю
2) введение хозрасчёта на государственных предприятиях
3) денационализация тяжёлой промышленности
4) появление кредитно-банковской системы и бирж
5) отмена государственной монополии внешней торговли
6) введение концессий

8. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных 
элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер 



нужного элемента.
А) ______________ конференция «Большой тройки» проходила в 1943 г.
Б) Один из первых таранов в ночном воздушном бою произвёл советский лётчик ____________, сбивший на 
подступах к Москве вражеский бомбардировщик.
В) В ходе Курской битвы произошло крупнейшее танковое сражение у ________________. Пропущенные 
элементы:
1) Ялтинская (Крымская)
2) Н.Ф. Гастелло
3) станция Прохоровка
4) Тегеранская
5) В.В. Талалихин
6) разъезд Дубосеково

9. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. СОБЫТИЯ УЧАСТНИКИ
А) Ледовое побоище
Б) Ливонская война
В) Полтавская битва
Г) разгром армии П.Н. Врангеля в Крыму
1) М.Д. Скобелев
2) Андрей Боголюбский
3) А.М. Курбский
4) Александр Невский
5) Б.П. Шереметев
6) М.В. Фрунзе

10. Прочтите отрывок из воспоминаний и напишите фамилию автора. «Я видел не только бесполезность, но 
и вред совмещения постов, и я даже ссылался: «Представьте моё положение: я критиковал Сталина за 
совмещение в одном лице двух таких ответственных постов в государстве и в партии, а теперь сам…» 
Выношу этот вопрос на суд историков. Сказалась моя слабость, а может быть, подтачивал меня внутренний 
червячок, ослабляя моё сопротивление. Ещё до того, как я стал Председателем Совета Министров СССР, 
Булганин внёс предложение назначить меня как Первого секретаря ЦК КПСС Главнокомандующим 
вооружёнными силами. Тем более что в Президиуме ЦК военные вопросы, армия, вооружение
относились к моей епархии. Это произошло без публикации в печати и было решено сугубо внутренним 
образом, на случай войны. Внутри вооружённых сил об этом известили высший командный состав».



Текущий контроль №1

Тест. Россия во второй половине XVIII века.
1. Верховный тайный совет создан при: а) Екатерине I б) Петре II в) Анне Иоанновне
2. Дворянство было освобождено от обязательной государственной и военной службы
в: а) 1766 г. б) 1785 г. в) 1762 г.
3. Политический террор Канцелярии тайных розыскных дел при Анне Иоанновне
был  направлен  главным  образом  на: а)  против  иностранцев  б)  против  русского
дворянства и горожан в) против православной церкви
4.  «Просвещенный  абсолютизм»  Екатерины II предполагал: а)  проведение
либеральных реформ абсолютным монархом б) передачи власти парламенту в) создание
выборных органов при монархе
5.  Кодекс  законов  при  Екатерине II разрабатывался: а)  Сенатом  б)  Уложенной
комиссией из выборных в) дворянскими собраниями
6.  Дворянство  освобождалось  от  телесных  наказаний: а)  указом  «О  вольности
дворянской» 1762 г. б) Жалованной грамотой дворянству 1785 г. в) Манифестом 1861 г.
7. Емельян Пугачев выдавал себя за: а) Павла I б) царевича Дмитрия в) Петра III
8. К концу царствования Екатерины II оставалось: а) 10 коллегий б) 6 коллегий в) 3
коллегии
9. Крым фактически был присоединен к России в: а) 1774 г. б) 1783 г. в) 1787 г.
10. В целях развития внутренней торговли правительством Елизаветы Петровны в
1754г.  была  проведена  реформа: а)  система  мер  весов  б)  денежная  по  выпуску
бумажных знаков в) по упразднению внутренних таможенных пошлин
11.  Принимая корону  Елизавета  Петровна дала  обещание: а)  никого  не  казнить  б)
править  вместе  с  Верховным  тайным  советом  в)  освободить  дворян  от  обязательной
службы
12. Дворянство превратилось в замкнутое сословие при: а) Петре I б) Анне Иоанновне
в) Елизавете Петровне

Критерии оценок:

12-11 «5» 10-9 «4» 8-6 «3» 5-0 «2»

Ответы

1-а, 2-в, 3-б, 4-а, 5-б, 6-б, 7-в, 8-в, 9-б, 10-в, 11-а, 12-в

Критерии оценок:

12-11 «5»
10-9 «4»
8-6 «3»
5-0 «2»



Текущий контроль №2

Тест по теме: «Великая Отечественная война»

Вариант 1

А1. В 1939 г. в состав СССР вошла:

1) Белоруссия 2) Армения 3) Западная Украина 4) Дальневосточная республика

А2. К чему привела советско-финляндская война?

1) к поражению СССР в войне

2) к получению СССР выхода в Балтийское море

3) к исключению СССР из Лиги наций

4) к созданию системы коллективной безопасности

А3. Когда был подписан договор, о котором идет речь в отрывке?

Сталин заключил пакт с Германией для того, чтобы подтолкнуть Гитлера к нападению на 
Польшу, хорошо зная, что Англия и Франция выступят на ее стороне. После 
предположительной победы Германии над Польшей Россия... будет спокойно глядеть, как 
Германия, воюя с западными державами, исчерпает свои силы, чтобы затем в подходящий 
момент бросить всю мощь Красной армии на дальнейшую большевизацию Европы.

1) в 1933г. 3) в1939г. 2) в1937г. 4) в1941г.

А4. Как назывался гитлеровский план нападения на СССР?

1) «Ост» 3) «Тайфун» 2) «Вест» 4) «Барбаросса»

А5. К чему привело заключение договоров о взаимной помощи с Эстонией, Латвией и 
Литвой?

1) к созданию линии Маннергейма 2) к созданию Антикоминтерновского пакта

3) к началу советско-финляндской войны 4) к подчинению этих государств СССР

6. Вторая мировая война началась:

А) 1 августа 1937г. Б) 23 августа 1939г. В) 1 сентября 1939г. Г) 22 июня 1941г.

7. Какое событие принятии считать началом Второй мировой войны?

А) нападение Германии на Чехословакию;                     Б) нападение Германии на Польшу;
В) нападение СССР на Финляндию.                               Г) захват СССР Западной Украины

8. Какую войну  хотел провести Гитлер по плану ?

А) продолжительную Б) молниеносную В) героическую

9. Кто руководил действиями фронтов Красной Армии?

А) Сталин И.В. Б) Курчатов И.В. В) Ленин В.И.

10. С чем столкнулось германское командование при нападении на Советский Союз?

А) страх, паника Б) героизм, мужество советских солдат В) равнодушие, безразличие

11. План «Барбаросса», разработанный гитлеровским военным командованием, 
предусматривал разгром СССР в течение:

А) трех недель; Б) десяти недель; В) трех месяцев.



12. Период Великой Отечественной войны, длившийся с 22 июня 1941 г. по 18 ноября 
1942 г. называют:

А) оборонительным; Б) завершающим; В) периодом коренного перелома в ходе войны; Г) 
особым.

13.19 января 1942г.-2 февраля 1943г.- даты:

А) Битва под Москвой; Б) Сталинградская битва; В) Курская битва; Г) Битва за Кавказ

14. Великая Отечественная война проходила с:

А) 22июля 1939 по 8 мая 1945г.  Б) 22 июня 1941г. по 9 мая 1945г.  В) 5 мая 1941г. по 5 июня 
1945г.

15. План «Барбаросса», разработанный гитлеровским военным командованием, 
предусматривал разгром СССР в течение:

А) трех недель; Б) десяти недель; В) трех месяцев.

16. Самое крупное танковое сражение в годы войны было под:

А) Березино Б) Прохоровкой В) Бородино Г) Котельниково

Часть В.

В1. Как называется отказ одной из сторон выполнять договор?

____________________________________________________________

В2.Дайте определения:

А) Блицкриг Б) Оккупация

В3. Приведите в соответствие

1. 25 августа-22 декабря 1943 А Разгром фашистов под Москвой

2. 2 февраля 1943г. Б Танковое сражение под Прохоровкой

3. 23 августа 1943г В Прорыв блокады Ленинграда

4. 5 августа 1943г. Г Контрнаступление под Сталинградом

5. 15 июля 1942г. Д Начало Курской битвы

6. 5 июля 1943г. Е Окончание Сталинградской битвы

7. январь 1943г Ж Освобождение Орла и Белгорода

8. 12 июля 1943 г. З Освобождение г. Харькова

9. декабрь 1941г. И Первый салют

10 19-20 ноября 1942г. К Сражение за Днепр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Часть С-1

Из «Истории Второй мировой войны». Великобритания, 1969 год:



«За эти четыре года Красная армия, боевая подготовка и высший командный состав 
которой в начале войны были откровенно слабыми, превратилась в самую грозную 
сухопутную армию мира; за одиннадцать месяцев до высадки союзников во Францию она 
обратила в бегство немецкие войска и гнала их без передышки почти целых два года, 
заставила силой оружия капитулировать всех сателлитов Германии, освободила многих 
из её жертв и в конце войны водрузила Красное знамя Победы в самой столице «третьего 
рейха»…

Германия, выступившая во главе с Гитлером в крестовый поход против коммунизма, 
лежала поверженная, разбитая в прах, в первую очередь усилиями Красной Армии, а 
Советский союз стал ведущей державой в Европе. Теперь уже ни один важный европейский 
вопрос нельзя будет решить без советского участия, как это было сделано каких – то 
шесть с половиной лет назад в Мюнхене. Из отлученной страны, которую можно было 
игнорировать и высокомерно обидеть, советский Союз вырос в величайшую военную 
державу мирового значения».

С. 1. Признается ли английскими историками решающая роль СССР и Красной Армии в 
победе над нацистской Германией? Ответ обоснуйте.

С. 2. Отличается ли эта оценка роли СССР и Красной армии в войне, сделанная столько лет 
назад, от оценок советских историков и историков современной России? Ответ обоснуйте.

С. 3. Можно ли говорить о какой – либо фальсификации английскими историками роли СССР 
и его вооруженных сил в победе над фашизмом? Ответ обоснуйте.



Текущий контроль №2

Тест по теме: ««Великая Отечественная война»

Вариант 2

А1. В 1940 г. в состав СССР вошла:

1) Левобережная Украина 2) Грузия 3) Молдавия 4) РСФСР

А2. Причиной советско-финляндской войны стало стремление СССР:

1) выйти к берегам Балтики 2) присоединить территорию Литвы

3) создать систему коллективной безопасности

4) отодвинуть государственную границу от Ленинграда

А3. Когда был составлен документ, о котором говорится в отрывке из 
сочинения современного историка?

Договор сопровождал секретный протокол, фото- копия которого была позже обнаружена в 
Германии... но существование которого в СССР тем не менее отрицалось вплоть до лета 
1989 г. Протокол разграничивал сферы влияния сторон в Восточной Европе.

1) в 1933 г. 2) в 1937г. 3) в 1939г. 4) в 1941г.

А4. Кто руководил советской делегацией на переговорах с Германией в 1939—1940 ?

1) М. Литвинов 2) Л. Троцкий 3) В. Молотов 4) К. Ворошилов

А5. Что показала советско-финляндская война?

1) слабость советских вооруженных сил 2) мощь советского ядерного оружия

3) необходимость подписания советско-германского Пакта о ненападении

4) важность использования в бою конницы

6. Германия напала на СССР:

А) 22 июня 1941 г. Б) 22 июля 1941 г. В) 1 сентября 1941 г. Г) 9 мая 1941г

7. Как назывался план нападения на СССР, который разработала Германия?

А) план «Тайфун». Б) план «Ост» В) план «Барбаросса» Г) план «Вест»

8. Период Великой Отечественной войны, длившегося с 19 ноября 1943г. до конца 1943 
г. называется:

А) оборонительным; Б) завершающим; В) периодом коренного перелома; Г) особым.

9. Блокада Ленинграда началась:

А) в сентябре 1941 г. Б) в ноябре 1941 г. В) в августе 1942 г

10. Битва за Москву проходила:

А) 30 сентября - 4 декабря 1941 г. Б) 30 сентября - 23 октября 1941 г. В) 2 сентября - 17 
декабря 1941 г.

11. В итоге победы советских войск под Москвой:

А) был сорван план молниеносной войны против СССР

Б) распалась гитлеровская коалиция В) немецкие войска начали отступать на всех основных 
направлениях



12. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны означает:

А) вступление в войну против Германии западных союзников СССР

Б) переход стратегической инициативы к советскому командованию

В) перенос боевых действий на территорию Германии.

13. Какая из битв Великой Отечественной относится к периоду коренного перелома:

А) оборона Севастополя; Б) битва под Москвой; В) Сталинградская; Г) битва за Берлин

14. Какую войну  хотел провести Гитлер по плану ?

А) продолжительную Б) молниеносную В) героическую

15. Кто руководил действиями фронтов Красной Армии?

А) Сталин И.В. Б) Курчатов И.В. В) Ленин В.И.

16. Период Великой Отечественной войны, длившийся с 22 июня 1941 г. по 18 ноября 
1942 г. называют:

А) оборонительным; Б) завершающим;

В) периодом коренного перелома в ходе войны; Г) особым.

Часть В.

В1. Растянутый вглубь порядок построения войск называется ___________ системой 
обороны.

В2.Дайте определения:

А) Коалиция Б) Тыл

В3. Приведите в соответствие

1. 25 августа-22 декабря 1943 А Разгром фашистов под Москвой

2. 2 февраля 1943г. Б Танковое сражение под Прохоровкой

3. 23 августа 1943г В Прорыв блокады Ленинграда

4. 5 августа 1943г. Г Контрнаступление под Сталинградом

5. 15 июля 1942г. Д Начало Курской битвы

6. 5 июля 1943г. Е Окончание Сталинградской битвы

7. январь 1943г Ж Освобождение Орла и Белгорода

8. 12 июля 1943 г. З Освобождение г. Харькова

9. декабрь 1941г. И Первый салют

10 19-20 ноября 1942г. К Сражение за Днепр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Часть С-1



Из книги воспоминаний К. К. Рокоссовского «Солдатский долг»:

«Тяжелые годы пережила наша Родина. В этой войне решалась судьба каждого из нас. 
Советские люди понимали это, и по зову партии поднялись все, как один, на защиту своего
социалистического Отечества… И война стала всенародной. Преданность и любовь к 
своему народу проявлялась в бесчисленных подвигах на поле брани. Героями становились 
миллионы. Солдаты стояли насмерть на своих рубежах, грудью бросались на амбразуры 
вражеских дотов, летчики и танкисты, не задумываясь, шли на таран. Героями были все – 
и те, кто устремлялся в атаку сквозь стену огня. И те, кто под снарядами строил мосты 
и тянул провод к командным пунктам. Слава вам, чудесные советские люди!

…. Доблесть фронтовиков подкреплялась и вдохновлялась трудовой доблестью рабочих и 
колхозников, интеллигенции, наших героических женщин, молодежи.

Это они, миллионы неутомимых тружеников, ковали оружие для фронта, кормили и 
одевали солдат, согревали своей заботой, теплом своих сердец».

С.1. Какие патриотические качества советских людей отмечает К. К. Рокоссовский?

С.2. Исходя из размышлений К. К. Рокоссовского, сделайте вывод: каков основной и главный 
источник победы советского народа над агрессором?

С.3. В словах К. К. Рокоссовского звучит некоторая патетика (пафос). Как вы считаете 
оправдана ли она? Ответ поясните.

Ответы к тесту по теме: «Великая Отечественная война»

Вариант 1 Вариант 2

Часть А Часть А

1 3 1 3

2 3 2 4

3 3 3 3

4 4 4 3

5 4 5 1

6 а 6 б

7 б 7 б

8 г 8 в

9 в 9 в

10 в 10 а

11 г 11 г

12 а 12 в

13 б 13 г

14 б 14 а

15 а 15 а

16 г 16 в

Часть В Часть В

1 денонсация 1 эшелонированной

3 1 – к, 2 – е, 3 – з, 4 – ж,и, 5 – 0,м, 6 – д, 7 – в, 8 – б, 9 –а, 10 - г



Итоговый контроль

Вариант № 3146380

Демонстрационная версия ЕГЭ—2021 по истории.
1. Задание 1 № 26271

Расположите  в  хронологической  последовательности  исторические  события.  Запишите
цифры,  которыми  обозначены  исторические  события,  в  правильной  последовательности  в
таблицу.
 

1) Крымская война
2) реформа патриарха Никона
3) падение Византийской империи

2. Задание 2 № 26272
Установите  соответствие  между  событиями  и  годами:  к  каждой  позиции  первого  столбца

подберите соответствующую позицию из второго столбца.
 

СОБЫТИЯ  ГОДЫ

А) первое упоминание 
Москвы в летописи

Б) Карибский кризис
В) Бородинская битва
Г) Медный бунт

 

1) 988 г.
2) 1147 г.
3) 1662 г.
4) 1812 г.
5) 1939 г.
6) 1962 г.

3. Задание 3 № 26273
Ниже  приведён  список  терминов.  Все  они,  за  исключением  двух,  относятся  к  событиям

(явлениям) XIX в.
 
1)  вольные  хлебопашцы;  2)  министерства;  3)  декабристы;  4)  третьеиюньский  переворот;  5)
мировые судьи; 6) октябристы
 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому
периоду.
4. Задание 4 № 26274

Запишите термин, о котором идёт речь.
 

Основная часть территории России, не включённая в опричнину Иваном IV.
5. Задание 5 № 26275

Установите  соответствие  между  процессами  (явлениями,  событиями)  и  фактами,
относящимися  к  этим  процессам  (явлениям,  событиям):  к  каждой  позиции  первого  столбца
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
 

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ,
СОБЫТИЯ)

 ФАКТЫ

А) формирование и 
развитие законодательства 
Древнерусского государства

Б) реформы «Избранной 
рады»

В) проведение политики 
«просвещённого 
абсолютизма» в России

Г) первые 

 1) созыв Уложенной комиссии
2) принятие Судебника Ивана III
3) созыв первого Земского собора
4) принятие Декрета о земле
5) принятие Русской Правды
6) создание Временного правительства

https://hist-ege.sdamgia.ru/problem?id=26271
https://hist-ege.sdamgia.ru/problem?id=26275
https://hist-ege.sdamgia.ru/problem?id=26274
https://hist-ege.sdamgia.ru/problem?id=26273
https://hist-ege.sdamgia.ru/problem?id=26272


революционные 
преобразования 
большевиков
 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А Б В Г

    

6. Задание 6 № 26276
Установите  соответствие  между  фрагментами  исторических  источников  и  их  краткими

характеристиками:  к  каждому  фрагменту,  обозначенному  буквой,  подберите  по  две
соответствующие характеристики, обозначенные цифрами.
 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ

 
А)  «Дворы,  между  коими заключён  Парижский  трактат…  вместе  с  прочими  государями  и

державами, им союзными… повелели своим полномочным составить… один главный трактат и
присоединить к оному как неотдельные части все прочие положения конгресса.
…Герцогство  Варшавское,  за  исключением  тех  областей  и  округов,  коим  в  нижеследующих
статьях положено иное назначение, навсегда присоединяется к Российской империи. Оно в силу
своей  конституции  будет  в  неразрывной  с  Россией  связи  и  во  владении  его  величества
императора  всероссийского,  наследников  его  и  преемников  на  вечные  времена.  Его
императорское  величество  предполагает  даровать,  по  своему  благоусмотрению,  внутреннее
устройство сему государству, имеющему состоять под особенным управлением. Его величество
сообразно с существующим в рассуждении прочих его титулов обычаем и порядком присовокупит
к оным и титул царя (короля) польского».

Б)  «Его  королевское  величество  Свейское  уступает  сим  за  себя  и  своих  потомков  и
наследников  свейского  престола  и  королевства  Свейского  его  царскому  величеству  и  его
потомкам  и  наследникам  Российского  государства  в  совершенное  неприкословное  вечное
впадение и собственность в сей войне, чрез его царское величество оружия от короны Свейской
завоёванные провинции: Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию и часть Карелии с дистриктом
Выборгского лена.
…Против того же его царское величество обещает в 4 недели по размене ратификаций о сем
мирном трактате или прежде, ежели возможно, его королевскому величеству и короне Свейской
возвратить… Великое княжество Финляндское…».
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Данный договор был подписан в Берлине.
2) По данному договору Россия получила выход к Балтийскому морю.
3) Данный договор был подписан в Вене.
4) Современником подписания данного договора был А. Л. Ордин-Нащокин.
5) Данный договор был подписан по результатам Северной войны.
6)  На  территории,  присоединённой  к  России  по  данному  договору,  в  начале  1830-х  гг.

произошло мощное восстание.
 

Фрагмент А Фрагмент Б

    

7. Задание 7 № 26277
Что  из  перечисленного  относится  к  новой  экономической  политике  (1921−1929  гг.)?

Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
 

1) утверждение частной собственности на землю
2) введение хозрасчёта на государственных предприятиях
3) денационализация тяжёлой промышленности
4) появление кредитно-банковской системы и бирж
5) отмена государственной монополии внешней торговли
6) введение концессий

https://hist-ege.sdamgia.ru/problem?id=26277
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8. Задание 8 № 26278
Заполните  пропуски  в  данных  предложениях,  используя  приведённый  ниже  список

пропущенных  элементов:  для  каждого  предложения,  обозначенного  буквой  и  содержащего
пропуск, выберите номер нужного элемента.
 

А) ______________ конференция «Большой тройки» проходила в 1943 г.
Б)  Первый  таран  в  ночном  воздушном  бою  произвёл  советский  лётчик  ____________,

сбивший на подступах к Москве вражеский бомбардировщик.
В) В ходе Курской битвы произошло крупнейшее танковое сражение у ________________.

 
Пропущенные элементы:
1) Ялтинская (Крымская)
2) Н. Ф. Гастелло
3) станция Прохоровка
4) Тегеранская
5) В. В. Талалихин
6) разъезд Дубосеково

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А Б В

   

9. Задание 9 № 26279
Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: к каждой позиции

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
 

СОБЫТИЯ  УЧАСТНИКИ

А) Ледовое побоище
Б) Ливонская война
В) Полтавская битва
Г) разгром армии П. Н. 

Врангеля в Крыму

 

1) А. А. Брусилов
2) Андрей Боголюбский
3) А. М. Курбский
4) Александр Невский
5) А. Д. Меншиков
6) М. В. Фрунзе

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А Б В Г

    

10. Задание 10 № 26280
Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите фамилию автора.

 
«Я  видел  не  только  бесполезность,  но  и  вред  совмещения  постов,  и  я  даже  ссылался:

"Представьте моё положение, я критиковал Сталина за совмещение в одном лице двух таких
ответственных постов в государстве и в партии, а теперь сам…" Выношу этот  вопрос на суд
историков.  Сказалась  моя  слабость,  а  может  быть,  подтачивал  меня  внутренний  червячок,
ослабляя моё сопротивление. Ещё до того, как я стал Председателем Совета Министров СССР,
Булганин  внёс  предложение  назначить  меня  как  первого  секретаря  ЦК  КПСС
Главнокомандующим вооружёнными силами. Тем более что в Президиуме ЦК военные вопросы,
армия, вооружение относились к моей епархии. Это произошло без публикации в печати и было
решено  сугубо  внутренним  образом,  на  случай  войны.  Внутри  вооружённых  сил  об  этом
известили высший командный состав».
11. Задание 11 № 26281

Заполните  пустые  ячейки  таблицы,  используя  приведённый  ниже  список  пропущенных
элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.
 

Век Событие истории России Событие истории

https://hist-ege.sdamgia.ru/problem?id=26281
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зарубежных стран

XIX в. ____________ (А)
Создание Тройственного

союза

____________ (Б)
Начало княжения в Киеве

Владимира Мономаха Третий крестовый поход

____________ (В)

Присоединение
Псковской земли
к Московскому

княжеству

____________ (Г)

XVIII в. ____________ (Д) ____________ (Е)

 
Пропущенные элементы:
1) принятие конституции США
2) XVI в.
3) гражданская война в Англии
4) окончание Столетней войны
5) присоединение Крыма к Российской империи
6) XII в.
7) XIV в.
8) отмена крепостного права в России
9) выступление М. Лютера с 95 тезисами, начало Реформации в Германии

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А Б В Г Д Е

      

12. Задание 12 № 26282
Прочтите отрывок из телеграммы военачальника.

 
«Все отлично сознавали, что при создавшейся обстановке и при фактическом руководстве и

направлении внутренней политики безответственными общественными организациями, а также
громадного разлагающего влияния этих организаций на массу армии, последнюю воссоздать не
удастся,  а  наоборот,  армия  как  таковая  должна  развалиться  через  два-три  месяца.  И  тогда
Россия должна будет заключить позорный сепаратный мир,
последствия  которого  были  бы  для  России  ужасны.  Правительство  принимало  полумеры,
которые,  ничего  не  поправляя,  лишь  затягивали  агонию,  и,  спасая  революцию,  не  спасало
Россию. Между тем завоевания революции можно было спасти лишь путём спасения России, а
для этого прежде всего, необходимо создать действительную сильную власть и оздоровить тыл.
Генерал Корнилов предъявил ряд требований, проведение
коих в жизнь затягивалось. При таких условиях генерал Корнилов, не преследуя никаких личных
честолюбивых замыслов и опираясь на ясно выраженное сознание всей здоровой части общества
и армии, требовавшее скорейшего создания крепкой власти для спасения Родины,  а с ней и
завоеваний  революции,  считал  необходимыми  более  решительные  меры,  кои  обеспечили  бы
водворение порядка в стране…»
 

Используя  отрывок  и  знания  по  истории,  выберите  в  приведённом  списке  три  верных
суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.
 

1) Описанные в телеграмме события произошли в 1916 г.
2) Правительство, о котором идёт речь в телеграмме, называлось СНК.
3) Автор телеграммы — сторонник продолжения войны с Германией.
4) Автор телеграммы поддерживает действия генерала Корнилова.
5) Большевики поддерживали действия генерала Корнилова.
6)  «Решительные  меры»  генерала  Корнилова,  которые  указаны  в  телеграмме,  не  были

осуществлены.

https://hist-ege.sdamgia.ru/problem?id=26282


13. Задание 13 № 26283
Укажите век, когда произошли события, обозначенные на схеме стрелками. Ответ запишите

словом.
 

14. Задание 14 № 26284
Укажите имя князя, походы которого обозначены в легенде схемы цифрой «1».

 

https://hist-ege.sdamgia.ru/problem?id=26284
https://hist-ege.sdamgia.ru/problem?id=26283


15. Задание 15 № 26285
Укажите название торгового пути, обозначенного на схеме цифрой «3».

 

https://hist-ege.sdamgia.ru/problem?id=26285


16. Задание 16 № 26286
Какие  суждения,  относящиеся  к  событиям,  обозначенным  на  схеме,  являются  верными?

Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они
указаны.
Цифры укажите в порядке возрастания.
 

https://hist-ege.sdamgia.ru/problem?id=26286


 
1) Цифрой «5» на схеме обозначен город Новгород.
2)  В  ходе  событий,  обозначенных  на  схеме  стрелками,  русское  войско  взяло  город

Перемышль.
3) В городе, обозначенном на схеме цифрой «6», согласно Повести временных лет, принял

крещение киевский князь Владимир.
4) На схеме обозначен политико-административный центр восточнославянского племенного

союза древлян.
5) Цифрой «4» на схеме обозначена столица Волжской Булгарии.
6) Киевский князь Олег совершил поход, обозначенный в легенде схемы цифрой «2».

17. Задание 17 № 26287
Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) «Слово о полку 
Игореве»

Б) «Домострой»
В) картина «Боярыня 

Морозова»
Г) роман «Тихий Дон»

 

1) Автор — И. Е. Репин.
2) Произведение было написано в период руководства

СССР Л. И. Брежнева.
3) Автор — священник Сильвестр.
4) Описываемые события произошли в XII в.
5) Автору была присуждена Нобелевская премия.
6) Сюжет иллюстрирует события церковного раскола.

https://hist-ege.sdamgia.ru/problem?id=26287


 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А Б В Г

    

18. Задание 18 № 26288
Какие  суждения  о  данной  марке  являются  верными?  Выберите  два  суждения  из  пяти

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
 

1) Военный деятель, изображённый на марке, подвергся репрессиям.
2) Военный деятель, изображённый на марке, родился в период правления в России Николая

II.
3) События, изображённые на марке стрелками, произошли в ходе Первой мировой войны.
4)  Военный  деятель,  изображённый  на  марке,  был  участником  Великой  Отечественной

войны.
5) Данная марка была выпущена в период руководства СССР Н. С. Хрущёва.

 

19. Задание 19 № 26289
Какие  из  представленных  монет  посвящены юбилеям событий,  произошедших  при  жизни

военного  деятеля,  изображённого  на  марке?  В  ответе  запишите  две  цифры,  которыми
обозначены эти монеты.
 

https://hist-ege.sdamgia.ru/problem?id=26289
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20. Задание 20 № 26290
Укажите название периода истории СССР, о событиях которого идёт речь в данном отрывке.

Укажите руководителя СССР в этот период. Укажите исторического деятеля, о смерти которого
идёт речь в отрывке.

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 20–22.
Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение
исторических знаний по курсу истории соответствующего периода.

Из воспоминаний политического деятеля.
«Второй  Съезд  народных  депутатов  СССР  по  накалу  страстей,  митинговой  активности

депутатов  мало  чем  отличался  от  первого,  но  всё  же  накопленный  опыт,  подготовительная
работа позволили придать ему бóльшую организованность и деловитость...

За  две  недели  Съезд  заслушал  и  обсудил  доклад  Рыжкова  о  мерах  по  оздоровлению
экономики,  этапах  экономической  реформы  и  принципиальных  подходах  к  разработке
тринадцатого пятилетнего плана, принял Закон об изменениях и дополнениях Конституции по
вопросам  избирательной  системы  в  связи  с  предстоящими  выборами  народных  депутатов  в
республиках и на местах...

...К тому моменту активная позиция в реформировании и оздоровлении экономики была в
значительной степени утрачена: не выработанная центром стратегия задавала тон, а, наоборот,
планы  и  действия  центра  приноравливались  к  спонтанным  экономическим  процессам  и
популистским требованиям. Программа экономических реформ 1987 года фактически оказалась
похороненной,  о  ней  вспоминали  всё  реже.  Главное  же,  был  выпущен  из  рук  контроль  за
наличной  денежной  массой,  за  денежными  доходами  населения,  дан  сильнейший  толчок
раскручиванию инфляционной спирали, остановить который дальше оказалось всё труднее.

Доклад Правительства подвергся на Съезде ожесточённой критике, и не только со стороны
оппозиционно  настроенных  депутатов.  [Руководитель  страны],  естественно,  защищал  его.
Началась очень трудная для Правительства полоса. В печати, на съездах и сессиях Верховного
Совета  постоянно  маячил  вопрос  об  отставке  Правительства…  Но  главное,  конечно,
накатывающиеся волны забастовочного движения, вызываемые прежде всего дезорганизацией
рынка, товарного и денежного обращения, острой нехваткой самого необходимого для людей...

Работа Съезда была омрачена кончиной [выдающегося исторического деятеля]. 15 декабря
не стало этого выдающегося, неповторимого человека. Огромная потеря не только для науки, но
и для человеческой цивилизации в целом, для демократического процесса в стране. Об этом я
говорю с полной ответственностью и откровенностью,  несмотря на то,  а может быть,  именно
поэтому, что академик стоял в оппозиции к тогдашнему партийно-государственному руководству,
оказывал лишь, как он сам говорил, условную поддержку [руководителю страны], не спуская ему
ни одного, с его точки зрения, ошибочного или опрометчивого шага».
21. Задание 21 № 26291

Какие факты, свидетельствующие о наступлении социально-экономического и политического
кризиса в стране, называет автор? Укажите любые три факта.

https://hist-ege.sdamgia.ru/problem?id=26291
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При ответе избегайте цитирования избыточного текста, не содержащего положений, которые
должны быть приведены по условию задания.

22. Задание 22 № 26292
Укажите  название  партийного  органа,  созванного  впервые  после  1941  г.,  в  решениях

которого  были  заложены  основы  преобразований  политической  системы  страны.  Какие
политические решения были приняты следующим после названного в отрывке Съездом народных
депутатов? Укажите два решения.

23. Задание 23 № 26293
Процесс  политической  раздробленности  русских  земель  в  XII–XIII  вв.  сопровождался

упадком роли и значения земель Среднего Поднепровья — исторического ядра Древнерусского
государства — в политической и экономической жизни Руси. Назовите любые три причины этого
упадка.
24. Задание 24 № 26294

В  исторической  науке  существуют  дискуссионные  проблемы,  по  которым  высказываются
различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения,
существующих в исторической
науке.
 
«Внутренняя политика Александра III  способствовала прогрессивному развитию социальной и
экономической сфер общественной жизни».

Используя  исторические  знания,  приведите  два  аргумента,  которыми  можно  подтвердить
данную  точку  зрения,  и  два  аргумента,  которыми  можно  опровергнуть  её  .  При  изложении
аргументов обязательно используйте исторические факты.
 

Ответ запишите в следующем виде.
Аргументы в подтверждение:
1) …
2) …
Аргументы в опровержение:
1) …
2) …

25. Задание 25 № 26295
В демонстрационном варианте представлено два примера задания 25. В реальных вариантах

экзаменационной работы на позицию 25 будет предложено только одно задание.
 
Первая модель:

Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из исторических процессов:
1) борьба Древнерусского государства с кочевниками;
2) внешняя политика России в 1689–1725 гг.;
3) Гражданская война в России после прихода большевиков к власти.
В сочинении необходимо:
– указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), произошедших в рамках

выбранного Вами процесса;
–  назвать две  исторические  личности,  деятельность  которых связана  с  указанными Вами

событиями  (явлениями,  процессами),  произошедшими  в  рамках  выбранного  процесса,  и,
используя  знание  исторических фактов,  охарактеризовать  роли  названных  Вами личностей  в
этих событиях (явлениях, процессах);
В н и м а н и е!

При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо указать конкретные
действия этой личности, в значительной степени повлиявшие на ход и (или) результат указанных
событий (процессов, явлений).

–  указать  не  менее  двух  причинно-следственных  связей,  характеризующих  причины
возникновения  указанных  Вами  событий  (явлений,  процессов),  произошедших  в  рамках
выбранного процесса;

– используя знание исторических фактов, указать значение (последствие) выбранного Вами
процесса для истории России.

В  ходе  изложения  необходимо  корректно  использовать  исторические  термины,  понятия,
относящиеся к выбранному Вами процессу.

ИЛИ
Вторая модель:

Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из исторических деятелей:
1) Ярослав Мудрый;
2) А. Д. Меншиков;

https://hist-ege.sdamgia.ru/problem?id=26295
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3) Г. К. Жуков.
В сочинении необходимо:
–  указать  не менее двух  значимых событий  (явлений,  процессов),  в  которых участвовал

выбранный Вами исторический деятель;
– назвать ещё одну историческую личность, чья деятельность связана с любым из указанных

событий  (явлений,  процессов),  в  которых  участвовала  выбранная  историческая  личность;
охарактеризовать роли этих личностей в названных событиях (явлениях, процессах);
В н и м а н и е!

При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо указать конкретные
действия этой личности, в значительной степени повлиявшие на ход и (или) результат указанных
событий (процессов, явлений).

–  указать  не  менее  двух  причинно-следственных  связей,  характеризующих  причины
возникновения указанных Вами событий (явлений, процессов), которые происходили в период
жизни исторических личностей (указанной в задании и (или) названной Вами);

– используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, оценить влияние любого
из  указанных  Вами  событий  (явлений,  процессов),  в  которых  участвовал  выбранный
исторический деятель, на события (явления, процессы), произошедшие после его смерти.

В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, понятия.



Критерии оценки достижения планируемых результатов

Уровни освоения Программы Результат

Высокий уровень освоения программы Учащиеся демонстрируют высокую 
заинтересованность в учебной, 
познавательной и творческой деятельности,
составляющей содержание Программы. 
Обучающиеся освоили объем знаний более 
90%, принимали участие в конкурсах, 
олимпиадах различного уровня и занимали 
призовые места. На итоговом тестировании 
показывают отличное знание 
теоретического материала, практическое 
применение знаний воплощается в 
качественный продукт.

Повышенный уровень освоения программы Обучающиеся освоили объем знаний более 
80%, умеют работать самостоятельно, не 
испытывают особых трудностей, выполняют
практические задания с элементами 
творчества, принимают участие в конкурсах,
олимпиадах различного уровня.

Базовый уровень освоения программы Учащиеся демонстрируют достаточную 
заинтересованность в учебной, 
познавательной и творческой деятельности,
составляющей содержание Программы. 
Обучающиеся освоили объем знаний более 
70%. На итоговом тестировании показывают
хорошее знание теоретического материала, 
практическое применение знаний 
воплощается в продукт, требующий 
незначительной доработки.

Пониженный уровень освоения программы Обучающиеся освоили объем знаний менее
70%, работают с помощью педагогического 
работника, задания выполняют на основе 
образца. 

Низкий уровень освоения программы Учащиеся демонстрируют низкий уровень 
заинтересованности в учебной, 
познавательной и творческой деятельности,
составляющей содержание Программы. 
Обучающиеся освоили объем знаний менее
40%. На итоговом тестировании показывают
недостаточное знание теоретического 
материала, практическая работа не 
соответствует требованиям.



Организационно-педагогические условия реализации Программы

Методическое обеспечение программы

Занятия проводятся в кабинете, который оборудован:

 Комплектом  настенных  карт  по  истории  Отечества  с  IX по  XXвв.:

«Государство – Киевская  Русь»,  «Борьба русского народа с  иноземными захватчиками

XIII-XVвв.», «Киевская Русь в 1015-1113гг.», «Рост русского государства При Иване IV»,

«Московское государство 1598-1682», «Россия в 1682-1762гг», «Россия в 1762-1801гг»,

«Приобретения России на Кавказе и в Средней Азии в  XIXв», «Российская империя в

первой половине XIXв», «Крымская война 1853 – 1856гг», «Русско-турецкая война 1877 –

1878гг», «Русско-японская война 1904-1905гг.», «Гражданская война», «Союз Советских

Социалистических Республик (СССР) в 1945-1991гг.», «Вторая мировая война. Великая

Отечественная Война».

 Комплектом атласов по истории «Россия с древнейших времен до  XIXв»,

«Россия в XIXв», «Россия в XXв».

 Компьютером, проектором

 Образовательной коллекцией по истории (компакт-диски) по всем периодам

отечественной истории.

 Компьютерными презентациями по истории XIX- XXвв.

 Образовательным  комплексом  «1С:  Школа.  История,  9кл.  Подготовка  к

ОГЭ»

 Тестовыми материалами по всем темам курса.

       Также данная программа дополнительного образования детей обеспечивается

методической  и  учебной  литературой  по  профилю,  методическими  пособиями,

мультимедийными  программами,  обобщающими  таблицами,  разработками  открытых

занятий, дидактическим  материалом, тестовыми заданиями.

      Содержание  программы  реализуется  в  учебнике,  организующем  процесс

обучения,  и в других компонентах учебно-методического комплекса:  в справочниках и

словарях,  учебных  пособиях.  Для  информационно-компьютерной  поддержки  учебного

процесса  предполагается  использование  программно-педагогических  средств,

реализуемых с помощью компьютера: использование программы «Домашний репетитор»,

мультимедийные  программы,  электронный  репетитор.  Для  обработки,  передачи,



систематизации  информации  применяются  компьютерные  технологии.  Дидактический

материал содержится на информационных носителях (CD – диски, DVD –диски, дискеты),

что позволяет учащимся осуществлять повторение материала. 

Кадровое обеспечение Программы

Программу реализует педагог дополнительного образования.
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базовом  и  профильном  уровнях  и  Программа  курса  /  Н.  В. Загладин,  С.  И.
Козленко, Х. Т. Загладина. - 4-е изд., перераб. - Москва : Русское слово, 2009.

3. История России. Рабочая тетрадь.  10 класс :  учебное  пособие  для
общеобразовательных организаций/ И. А. Артасов, А. А. Данилов, Л. Г. Косулина,
Л. А. Соколова. - 6-е изд. - Москва : Просвещение, 2020.

4. История России. Контрольные работы. 10 класс :  учебное  пособие  для
общеобразовательных  организаций  :  базовый  и  углубленный  уровни  :  12+  /  И.
А. Артасов. - 3-е изд. - Москва : Просвещение, 2020.

5. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая тетрадь 10 класс :  учебное  пособие
для общеобразовательных организаций / Базовый и углублённый уровни. - 2-е изд.
- Москва : Просвещение, 2021.



Интернет-ресурсы

Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов.  http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
http://fcior.edu.ru/

Российский общеобразовательный портал.
http://school.edu.ru/

Википедия. Свободная энциклопедия.
https://ru.wikipedia.org/

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html

Каталог детских ресурсов «Интернет для детей»
http://www.kinder.ru/
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