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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Базовая Программа по истории составлена на основе Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования Донецкой Народной Республики 

на 2015–2017 гг. и содержит перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению 

в общеобразовательной организации. 

На уровне среднего общего образования обязательными для изучения в 

общеобразовательных организациях являются следующие учебные предметы: «Всеобщая 

история», «История Отечества», «Обществознание». 

Основная образовательная программа среднего общего образования определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность, создание условий для сохранения и укрепления здоровья. Основная 

образовательная программа среднего общего образования реализуется образовательной 

организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Базовая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. Базовая программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов 

истории. 

Базовая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития, обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления 

тематического планирования курса, содержательного наполнения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Базовая программа является ориентиром для составления авторских учебных программ 

и учебников, а также может использоваться в качестве рабочей программы при 

тематическом планировании курса учителем. Она определяет инвариантную (обязательную) 

часть учебного курса. Авторы учебных программ и учебников могут предложить и 

собственный подход к структурированию учебного материала в рамках основных 

тематических блоков, установленных программой, определение последовательности 

изучения этого материала, пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации. 

Структура документа 

Базовая программа по истории на уровне среднего общего образования содержит 

следующие разделы: 

 пояснительная записка (в ней определяются цели обучения по данному предмету 

в средней школе, раскрываются особенности содержания курса по истории на этой уровне 

образования, описываются структура курса по истории и последовательность изложения 

материала, требования к результатам обучения и освоения курса, оснащенность учебной 

деятельности); 
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 основное содержание учебного материала с примерным распределением учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемой последовательностью изучения тематических 

блоков; 

 требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории и 

требования к уровню подготовки выпускников; 

 критерии оценивания ответа обучающихся; 

 список литературы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Образование в целом, и историческое образование в частности, служит важнейшим 

ресурсом социально-экономического, политического и культурного развития общества и его 

граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, 

широкими информационными контактами в современном обществе, глобализацией в 

различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных 

этнических и социальных групп и др. Все это порождает новые требования к общему 

образованию молодого поколения.  

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены 

его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и 

использовались в разных обществах с давних времен до наших дней.  

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного 

опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его 

взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти 

представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный 

предмет «История» составляет вертикаль гуманитарного знания.  

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности 

является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание 

принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости 

конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и 

общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При 

этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, 

нравственно-этических систем и т. д.  

Соотношение содержания исторического образования на разных ступенях основного и 

среднего общего образования определяется с учетом принципа преемственности 

исторического образования и специфики каждой из этих ступеней. Изучая историю на 

ступени основного общего образования, обучающиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся 

с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени 

отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, 

характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся 

социальных систем. Изучение истории на ступени среднего общего образования позволяет 

систематизировать знания обучающихся об историческом пути и опыте человечества, 

составить представление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить 

навыки работы с различными типами исторической информации. При этом как на ступени 

основного общего образования, так и в старших классах изучение истории должно быть 

ориентировано прежде всего на личностное развитие обучающихся, использование 

потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Ключевую роль играет развитие способности обучающихся к пониманию исторической 

логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 
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мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым 

историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации 

подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность 

критического восприятия обучающимися окружающей социальной реальности, определения 

собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, 

осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического 

мышления обучающихся. Особое значение придается развитию навыков поиска 

информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических 

фактов и явлений, определению обучающимися собственного отношения к наиболее 

значительным событиям и личностям истории России, истории Донецкого региона и 

всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования связан не с 

усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный 

материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, 

развитием коммуникативной культуры обучающихся.  

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего общего образования на 

профильном уровне, является его непосредственная связь с задачами профилизации образования 

и организацией довузовской подготовки обучающихся. В связи с этим предполагается не только 

объемное наращивание содержания курса истории, но и прежде всего формирование более 

высоких требований к уровню подготовки обучающихся, развитие у них умений и навыков, 

личностных качеств, необходимых для успешного продолжения обучения в высшей школе. 

Одновременно профильная модель исторического образования решает те же воспитательные 

задачи, которые являются главенствующими на базовом уровне. Изучение истории должно быть 

направлено на более глубокое ознакомление обучающихся с социокультурным опытом 

человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во 

всемирно-историческом процессе, формирование у обучающихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. 

Методология отбора содержания программного материала базируется на системе научных 

идей и понятий современной исторической науки, общечеловеческих ценностях современного 

общества, современных психолого-педагогических требованиях к процессу обучения в средней 

школе. Отбор учебного материала для содержания базовой программы по истории для средней 

школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей обучающихся 10–11 классов, 

особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, получение 

паспорта), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Реализация программы исторического образования профильного уровня на ступени 

среднего общего образования предполагает определенную специфику межпредметных связей. 

«История» входит в состав предметов инвариантного компонента. С этой точки зрения важно 

использовать резерв свободного учебного времени, установленный базовой программой, 

например, для привлечения дополнительного материала. Кроме того, принципиально важны 

межпредметные связи с курсом обществоведения. Предполагается не только использование 

обучающимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и 

тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для 

познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности обучающихся. 
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Цели изучения истории на ступени среднего общего образования 

Изучение истории на ступени среднего общего образования на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин;  

 расширение социального опыта обучающихся при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории;  

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами;  

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе;  

 подготовка обучающихся к продолжению образования в области гуманитарных 

дисциплин;  

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы 

решения исследовательских задач;  

 формирование исторического мышления: способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории. 

Согласно Порядка организации и осуществления образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики по соответствующим 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в 2017-2018 учебном году (приказ Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики № 629 от 15.06.2017) для образовательных учреждений Донецкой 

Народной Республики для обязательного изучения учебного предмета «История» 

отводится 418 (452) часов, в том числе: для обязательного изучения учебного предмета 

«История» на уровне среднего общего образования на базовом уровне, в X и XI классах 

174 часа; для обязательного изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования на профильном уровне: в X и XI классах 244 (278) часа. С учетом 

социальной значимости и актуальности содержания курса истории базовая программа 

устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного времени 

для X–XI классов: 

Класс Учебный курс 
Количество часов. 

Базовый уровень 
Количество часов. 

Профильный уровень 

10 

История  

Всеобщая история. Новейшая история  

(1900-1939 гг.) 

История Отечества (1900-1939 гг.) 

87 ч  

35 ч 

 

52 ч 

122 ч (139 ч) 

52 ч  

 

70 ч (87 ч) 

11 

История  

Всеобщая история. Новейшая история 

(1939 г.–начало ХХI в.) 

История Отечества (1939 г.–начало ХХI в.) 

87 ч 

35 ч 

 

52 ч 

122 ч (139 ч) 

52 ч  

 

70 ч (87 ч) 
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СТРУКТУРА КУРСА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство – историческая карта мира, ее динамика; отражение 

на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных 

географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества. 

3. Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; изменение характера экономических отношений; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, 

движущие силы, формы); 

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и 

механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути 

преобразования общества; основные вехи политической истории; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление 

религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и 

образования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика 

этических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую 

культуру; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями 

(соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, – человек в 

истории. 

Базовая программа исторического образования на уровне среднего общего образования 

по истории предполагает изучение истории в рамках двух курсов – «История Отечества», 

который является интегрированным курсом и представлен двумя составляющими: «История 

России» и «История Донетчины», и «Всеобщая история». Внутренняя периодизация в 

рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и 

необходимость сбалансированного распределения учебного материала. Процессы, события, 

явления отечественной истории освещаются в контексте российской, общеевропейской и 

мировой истории. 

Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом 

подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими 

задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно 

значимых знаний, умений, навыков.  

Программа по истории на уровне среднего общего образования по истории является 

базовой по отбору и изложению исторического материала и в связи с этим характеризуется 

следующими особенностями: 

1) Значительное внимание уделено системности и сбалансированности содержания 

материала. Это выражается в обращении ко всем аспектам истории: экономике, социальной и 

политической истории, международным отношениям, истории культуры, повседневной 

жизни и др. Устанавливаются рамочные пропорции в соотношении отечественной и 

всеобщей истории. Большее время отводится на изучение истории Отечества. 

2) Отбор содержания курсов «История Отечества» и «Всеобщая история» 

осуществляется в соответствии с комплексом исторических и дидактических требований. 

3) Содержание разделов и тем излагается в базовой Программе в сжатых 

формулировках, что создает возможность дополнительного (вариативного) включения 

фактов, имен и т.д. в авторские программы и учебники. 
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4) Содержание курсов в соответствии с содержательными линиями 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 2015–

2017 гг. обществоведческой отрасли предусматривает многоаспектность изложения – 

изучение различных измерений истории (социального, экономического, политического, 

культурного, гендерного и т. п.) и полиперспективность – изучение истории с точки зрения 

различных субъектов исторического процесса. Особое внимание уделено вопросам истории 

идей и духовных сдвигов, социальной и повседневной жизни, взаимоотношениям, 

взаимовлияния и диалога культур разных народов. Это позволяет одновременно с 

формированием конкретных знаний и общеисторических представлений обучающихся 

создавать условия для развития их нравственных и эстетических ценностей. 

5) Учебный материал компонуется по проблемно-тематическим блокам – 

однородными по содержанию группами фактов и понятий, характеризующих в 

хронологической последовательности отдельные аспекты и тенденции общественной жизни. 

Предусмотрено сочетание тематически углубленного и обзорного изучения с учетом 

возможностей синхронного преподавания двух взаимосвязанных курсов. 

6) В предлагаемой Программе отдельными структурными элементами отражены 

вводные уроки, практические занятия, уроки обобщения, часы резервного времени. 

7) В базовой Программе по истории предусмотрены практические работы по 

определенным темам. Целью таких практических работ является, прежде всего, развитие 

определенных способностей, умений и навыков познавательной активности и 

самостоятельности обучающихся. Самое главное – проведение исследования обучающимися 

через использование именно исторических источников, умение извлекать из исторического 

источника определенные сведения, понимать язык исторического источника, выявлять, 

насколько достоверной может быть информация из этого источника и от определенного 

автора. Данные уроки не являются уроками контроля или обобщения, хотя могут содержать 

элементы данного типа уроков. Решение о выборе конкретной темы из перечня 

предложенных, формах и методике проведения практических работ принимает 

непосредственно учитель, соответственно фиксируя это в КТП. Темы практических 

занятий могут быть определены непосредственно учителем и не совпадать с 

предложенными.  
8) Программой предусмотрены также уроки обобщения. На этих уроках 

обучающиеся с помощью учителя имеют возможность систематизировать изученное, 

отрефлексировать процесс обучения и вернуться к сложным моментам темы, курса, поднять 

понимание учебного материала на новый уровень, использовать межкурсовые и 

межпредметные связи. Некоторые из уроков обобщения учитель может проводить как 

интегрированные ради углубления понимания обучающимися взаимообусловленности 

исторических процессов отечественной и европейской истории, проведения сопоставлений и 

сравнений. 

9) Содержание тематических блоков не распределено по отдельным урокам, 

поэтому учитель, ориентируясь на требования по подготовке обучающихся, имеет 

возможность определять название темы, количество, объем и перечень вопросов 

каждого урока в зависимости от особенностей класса и индивидуального подхода педагога 

к преподаванию. Предлагаемые вопросы являются обязательным минимумом, который 

обучающиеся должны усвоить на разных уровнях знаний и индивидуального развития их 

познавательных возможностей. Они должны овладеть материалом по указанным в 

программе историческим фактам, историческим деятелям и памятникам истории и культуры. 

10)  Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки 

обучающихся представлены в программе в виде перечня умений и навыков, которые 

обучающиеся должны получить при изучении той или иной темы. Они соответствуют 

требованиям, предусмотренным Государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования на 2015–2017 гг. и являются их детальной конкретизацией, на что 
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ориентироваться учителю, обеспечивая выполнение стандарта. Приведенные в правой 

колонке программы требования служат методическим ориентиром для учителей.  

11)  Учебный материал курсов разделен на тематические модули, для каждого из 

которых определены ориентировочные временные рамки и которые завершаются уроками 

модульного контроля (на этих уроках учитель может использовать различные формы 

контроля усвоенных обучающимися знаний и сформированных умений и навыков).  

Курсы «История Отечества» и «Всеобщая история», изложенные в базовой 

Программе среднего общего образования раздельно, на практике изучаются синхронно-

параллельно с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. При 

планировании учебного процесса учитель может сам определить оптимальную для 

конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения отдельных 

тем и сюжетов, дополнительный объем содержательного компонента, место и объем 

включения специфического регионального материала. В ряде случаев целесообразно 

объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по истории 

международных отношений, истории мировых войн, отдельные вопросы истории культуры и 

др.). В зависимости от фактического наличия того или иного линейного ряда учебно-

методических комплексов и учебной литературы (как одно из обоснований) учитель может 

самостоятельно сформировать на основе базовой примерной программы собственный 

вариант рабочей программы по истории, не нарушая при этом методологической 

основы, структурных принципов и взаимосвязей, количественных и качественных 

факторов базовой программы. 

Курс «История Отечества» сочетает историю Российского государства и историю 

родного края – историю Донетчины. Данный курс дает представление об основных этапах 

исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной 

характеристике основных исторических эпох – от прослеживания хода наиболее 

значительных общественных процессов до описания поворотных, драматических событий и 

их участников.  

При изучении курса «История Отечества» прежде всего предполагается обращение 

обучающихся к материалу региональной истории, в котором представлен пласт 

исторического знания, богатый наглядной и яркой информацией, и потому выразительный и 

интересный для обучающихся. Следует подчеркнуть, что в целом речь идет о 

многоуровневом рассмотрении истории Российского государства и населяющих его народов, 

истории Донецкого региона, города, села, семьи. Это способствует решению приоритетных 

образовательных и воспитательных задач: развития интереса обучающихся к прошлому и 

настоящему родного края, осознания своей гражданской и социальной идентичности в 

широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, 

развития исторической памяти и воспитания патриотизма, гражданственности. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств; прослеживаются 

линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в 

осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их 

мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 

В аспекте реализации деятельностного и компетентностного подходов к обучению 

определены как содержание и последовательность изучения исторического материала, так и 

основные виды деятельности обучающихся (в соответствии с предполагаемыми 

результатами изучения истории).  

В качестве основной единицы планирования выступает тематический модуль (группа 

уроков). Это помогает системно представить главные вопросы содержания курсов, 

преодолеть дробление в отборе учебного материала. Требования к деятельности 

обучающихся изложены в примерном тематическом планировании в виде перечня 

необходимых действий с историческим материалом.  
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Представленный вариант примерного тематического планирования носит рамочный, 

рекомендательный характер. Выбор форм занятий и распределение учебных часов в 

рамках программного тематического модуля осуществляет учитель. Он также 

формулирует и распределяет конкретные задания с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей обучающихся, а также наличия учебных пособий и дополнительных 

источников исторической информации. 

Реализация программы исторического образования на профильном уровне предполагает 

особую значимость межпредметных связей. Углубленное изучение курса истории не только 

связано с подготовкой обучающихся к возможному поступлению на исторические факультеты 

высших учебных заведений, но и является частью общей системы предвузовской гуманитарной 

подготовки. В связи с этим особенно важным представляется формирование целостной 

интегративной модели гуманитарного образования, где тесная взаимосвязь в преподавании 

профильных предметов может существенно повысить общее качество образования и обеспечить 

высокий уровень овладения учебными умениями и навыками, необходимыми для продолжения 

обучения в системе высшего профессионального образования. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Базовая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для 

исторического образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. Большую значимость на этой ступени исторического образования 

приобретает информационно-коммуникативная деятельность обучающихся, в рамках 

которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд), отделения основной информации от второстепенной, критического 

оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), 

выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Обучающиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). С учетом специфики целей и содержания 

предвузовской подготовки существенно возрастают требования к рефлексивной 

деятельности обучающихся, в том числе к объективному оцениванию своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения 

других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность 

образования как средства развития культуры личности. Историческое образование играет 

важную роль в формировании умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, 

осознанно определять свою национальную, социальную, конфессиональную 

принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, свою 

гражданскую позицию. 

Особенностью системы исторического образования на профильном уровне является 

тесная взаимосвязь с подготовкой обучающихся к осознанному выбору путей продолжения 

образования и будущей профессиональной деятельности. 
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Результаты обучения 

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе требований к 

результатам обучения и освоения содержания курса по истории и требований к уровню 

подготовки выпускников, который соответствует Государственному образовательному 

стандарту среднего общего образования на 2015–2017 гг.  

Общие требования к уровню подготовки выпускников образовательных организаций с 

11-летним сроком обучения обусловлены приоритетами социально-экономического и 

культурного развития Республики, целями, задачами и содержанием среднего общего 

образования. Они включают в себя базовые ценности национальной и общечеловеческой 

культуры, общеучебные умения и навыки, способы деятельности. К ним относятся: 

ориентация на национальные и общечеловеческие ценности, владение базовыми нормами 

культуры, готовность сохранять и приумножать историко-культурное наследие своего 

народа, способность к межкультурному взаимодействию, уважение к культуре, обычаям и 

традициям других народов; знание и соблюдение законов и правовых норм Донецкой 

Народной Республики, ценностное и неравнодушное отношение к явлениям общественной 

жизни, ориентация на общепринятые нормы и нравственные ценности общества и 

государства; восприятие и оценка явлений и событий окружающей действительности с 

позиции научной картины мира, отражение ее в поведении, трудовой и общественно 

полезной деятельности; правовая грамотность, способность отстаивать свою гражданскую 

позицию, собственные взгляды и убеждения, интересы семьи, общества и государства, 

противостоять негативным фактам и проявлениям в общественной жизни; готовность к 

осознанному профессиональному выбору и продолжению образования, непрерывному 

обновлению знаний в течение всей жизни, способность к созидательному труду в 

гражданском обществе с устойчивой социально ориентированной рыночной экономикой, 

самостоятельному планированию своего жизненного пути; умение ориентироваться в 

многообразных информационных потоках, работать с различными источниками 

информации, владеть современными технологиями ее поиска, извлекать необходимую 

информацию из различных источников, перерабатывать и применять в практических целях; 

владение системой полученных знаний, умений, навыков, способов деятельности, опытом 

творческой деятельности в целях понимания и объяснения процессов, явлений, 

закономерностей, происходящих в природе, обществе и государстве, осознание собственной 

роли и предназначения в коллективном и индивидуальном жизнетворчестве; способность 

жить в постоянно изменяющихся жизненных условиях, влиять на них для достижения 

личностно значимого и общественно полезного результата; владение приемами анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации, систематизации, сопоставления и др.; 

способность к самовыражению, проявлению своих эмоций, чувств, переживаний, умение 

сопереживать, сострадать, понимать других людей и приходить им на помощь; способность 

к творческой деятельности, генерированию идей, неординарности действий, использованию 

приобретенных знаний и опыта в новых условиях; способность вступать в коммуникативные 

отношения с другими участниками общения, владение основными видами публичных 

выступлений, знание соответствующих этических норм и правил.  

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; овладение обучающимися знаниями и умениями, значимыми 

для их социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится обучающимися (содержательный компонент примерной 

программы построен с учетом двухуровневой модели обязательного минимума содержания 

стандарта исторического образования – курсивом обозначена та часть учебного 

материала, которая рекомендована для изучения и в зависимости от ситуации может 

быть изучена обзорно или через самостоятельную проектную деятельность 

обучающихся в рамках самообразовательного процесса. 
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Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, 

соответствующих психолого-возрастным особенностям обучающихся на ступни среднего 

общего образования и целям исторического образования на базовом уровне (в том числе 

проводить поиск информации, анализировать, различать, устанавливать связи, участвовать в 

дискуссиях, формулировать собственную позицию и др.).  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, связанные с личностными 

чертами и мировоззренческими установками обучающихся. 

Воспитательный потенциал базовой Программы заключается в активной 

направленности учебной деятельности обучающихся на раскрытие мало изученных вопросов 

истории и современных проблем родного края, приобщение обучающихся к этой истории 

как к живому явлению, на основе чего развивается критическое мышление, интерес к 

изучению прошлого, гордость за свершения предков, желание сохранить и приумножить 

достояние прошлого. Указанные факторы являются действенным фактором формирования 

патриотического сознания, чувств, убеждений и поступков обучающихся. Изучение 

локальной истории стимулирует исследовательскую деятельность обучающихся, развивает 

их творческие способности; помогает старшеклассникам изучать, приумножать культурные 

ценности своей Родины, способствует формированию национального самосознания. 

Оценивание учебных достижений обучающихся по истории. Отметка может быть 

результатом письменной работы (по вопросам, открытым или тестовым заданиям) или 

устного ответа. Для проверки таких УУД как обработка (анализ, применение, оценка) 

исторических источников и документов, сравнение, сопоставление, обоснование 

собственного отношения обучающегося, его позиции, оценки исторического события, 

явления, деятеля, можно использовать другие формы контроля: развернутые эссе, сочинения, 

исследования, портфолио и проекты, однако при использовании любой формы учитель 

должен ориентироваться на определенные Программой и Стандартом государственные 

требования к подготовке обучающихся и соответственно подбирать задачи. Отметки 

должны выставляться по 5-балльной шкале согласно Критериям оценки знаний 

обучающихся по истории. Во время проверки учебных достижений обучающихся 10-11 

классов важно сочетание текущего и периодического оценивания их достижений с 

использованием разнообразных форм и приемов оценивания. Основным объектом 

оценки является уровень, на котором обучающийся в конкретной учебной ситуации 

применяет интегрированный комплекс приобретенных знаний, умений, навыков, 

ориентаций, отношений, которые определяют соответствующий уровень развития его 

компетентности. В процессе проверки результатов обучения применяются такие приемы 

оценивания, как тестирование, экспресс-опрос, расширенный опрос, наблюдение, 

самооценка, взаимное оценивание, игровые методы, контрольное упражнение или 

творческое задание (историческое произведение, мини-исследование, проект, сообщение и 

др.). 
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ПРОГРАММА КУРСА 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА. 1900–1939 гг. 

10 класс  

(70 ч.) (профильный уровень) 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Содержательный компонент Формируемые УУД 

1 1 Введение (1).  

Ознакомление обучающихся с задачей и структурой курса. Формы и методы организации учебной деятельности на занятиях курса. 

«Потрясения» ХХ в. 

Тематический модуль 1. На пороге нового века: динамика и противоречия развития 

2 6 Россия в начале ХХ в. Россия в начале ХХ в.: территория и население. 

Административное устройство и население Донецкого региона в начале ХХ 

века. Формирование новых социальных структур. Буржуазия и пролетариат 

Донбасса в новых экономических условиях. Социальные трансформации 

крестьянства. 

Российский вариант модернизации. Государственное регулирование 

экономики. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 

индустриализации страны. Реформы С.Ю.Витте. Монополизация 

промышленности Донбасса в начале ХХ ст. «Продамет», «Продвагон», 

«Продуголь». Ведущие промышленные центры Донбасса и их развитие. 

Особенности аграрного развития России. Развитие сельского хозяйства в 

Донбассе. 

Политический кризис империи. Николай II и его окружение. Деятельность 

В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. Консервативное, либерально-

демократическое, национальное и рабочее движения. «Полицейский 

социализм». Нарастание экономических и социальных противоречий в стране.  

Россия в системе международных отношений. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. КВЖД. Русско-японская война 

1904–1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. Итоги войны и ее 

влияние на российское общество. 

 

Практическое занятие: 

1. Работа с картами и документами. 

Обучающийся: 

анализирует развитие промышленности Донбасса в начале 

ХХ ст.; влияние экономического кризиса 1900–1903 гг. на 

промышленное развитие края; положение трудящихся 

Донбасса в новых экономических условиях; 

дает характеристику выдающимся деятелям этого 

периода и оценку их деятельности; 

на основе различных источников информации анализирует 

и обобщает информацию по конкретной теме; 

показывает на карте границы края, места основных 

событий региональной истории;  

объясняет демографические изменения в регионе; 

прослеживает связь между экономическими процессами, 

социальным положением рабочих, подъемом рабочего 

движения;  

применяет и объясняет на примерах: «монополия», 

«синдикат», «социальные нужды», «рабочее движение», 

«забастовочное движение»; синхронизирует политические 

и экономические процессы в Донбассе с аналогичными 

процессами в России. 
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2. Отечественный и иностранный капитал, его роль в Донбассе. 

3. Особенность экономического кризиса 1900–1903 гг. для России. 

4. Ведущие промышленные центры Донбасса. 

5. Личность в истории.  

6. Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в.  

Модульный контроль 1 

Тематический модуль 2. Российская империя в 1905–1914 гг. 

3 6 Революция 1905–1907 гг. Предпосылки, причины и характер революции 

1905–1907 гг. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, 

крестьян, средних городских слоев. «Булыгинская конституция». Восстания в 

армии и на флоте. Советы. Всероссийская политическая стачка. Участие 

рабочих Донбасса во Всероссийской политической забастовке в октябре 1905. 

Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское вооруженное восстание в Москве. 

Вооруженное восстание в Донбассе. Донбасс в период спада революции. 

Итоги и последствия революции. 

Политизация России. Формирование многопартийной системы. 

Революционные партии, их программы и их лидеры. Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Консервативные и национальные партии. Монархическое и черносотенное 

движение.  

Реформа государственного строя. Формирование российского 

парламентаризма. «Основные законы Российской империи». Деятельность I и 

II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и государство в условиях режима Третьеиюньской монархии.  

П. А. Столыпин. Третьеиюньская монархия. III Государственная дума. 

Государственные реформы. П. А. Столыпина. Особенности столыпинской 

земельной реформы в Донбассе. «Великая Россия» Столыпина. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. 

IV Государственная дума. Политический кризис в России. Активизация 

общественного и социального движения. 

Практическое занятие: 

1. Работа с картами и документами. 

2. Большевики и меньшевики: союзники или противники. 

3. Личность в истории.  

4. Кульминация революции. 

5. Политическая трансформация России. 

Обучающийся: 

анализирует особенности и влияние столыпинских реформ 

на социально-экономическую жизнь; особенности 

революции 1905–07 гг. в Донбассе; развитие 

промышленности Донбасса в начале ХХ ст.; положение 

трудящихся Донбасса в новых экономических условиях;  

дает характеристику выдающимся деятелям этого 

периода и оценку их деятельности; 

на основе различных источников информации анализирует 

и обобщает информацию по конкретной теме; 

показывает на карте границы края, места основных 

событий региональной истории;  

объясняет демографические изменения в регионе; 

особенности революции 1905–1907 гг. в Донбассе; 

прослеживает связь между экономическими процессами и 

социальным положением рабочих, подъемом рабочего 

движения;  

применяет и объясняет на примерах: «социальные 

нужды», «революция», «рабочее движение», «забастовочное 

движение», «политическая реакция»; 

синхронизирует политические и экономические процессы в 

Донбассе с аналогичными процессами в России; 

выделяет и объясняет характерные признаки влияния 

событий российской революции 1905–1907 гг., 

столыпинской аграрной реформы на социально-

экономическое и культурное развитие региона; 
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6. «Великая Россия» П. Столыпина. 

7. Большевизм как политическая идеология и практика. 

8. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской 

системы в России. 

Модульный контроль 2 

Тематический модуль 3. Культурное пространство России в начале ХХ в. Российская империя в 1914–1917 гг. 

4 6 Российская культура в начале XX вв. Наука и образование. Научные 

открытия российских ученых. Система образования в Российской империи. 

Создание бессословной народной школы. Открытие новых университетов. 

Женское образование. Периодическая печать. Просвещение и образование в 

Донбассе. Формирование русской философской школы. Урбанизация и 

городская жизнь. Самодостаточный мир деревни. 

«Серебряный век» русской культуры. Новые направления в русской 

поэзии. Театр и драматургия. Зарождение российского кинематографа. 

Музыка. «Русские сезоны» балета. Модерн в архитектуре. Изобразительное 

искусство. Зарождение русского авангарда. Благотворительность и спорт в 

России и Донецком регионе. Вклад России в мировую культуру.  

Россия в Первой мировой войне. Россия и мир накануне Первой мировой 

войны. Начало и характер войны. Планы воюющих держав. Донбасс в планах 

воюющих сторон. Вступление России в войну. Боевые действия на Восточном 

фронте, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и 

его значение. Национальные подразделения и женские батальоны в составе 

русской армии. Всплеск патриотизма и массовый героизм. 

Власть и общество в годы войны. Мобилизация экономики России в годы 

Первой мировой войны. Содействие гражданского населения армии и 

создание общественных организаций помощи фронту. Формирование военно-

промышленных комитетов. «Прогрессивный блок» и его программа. 

Нарастание социально-экономических и политических противоречий.  

 

Практическое занятие: 

1. Работа с картами и документами. 

2. Герои Первой мировой войны. Русский характер. 

3. Роль женщины в Первой мировой войне. 

4. Тяготы окопной жизни.  

5. Война и реформы: несбывшиеся ожидания.  

6. Донбасс в Первой мировой войне. 

7. Благотворительность в годы войны. 

Обучающийся: 

анализирует основные векторы международной политики 

Российской империи накануне Первой мировой войны, 

научные достижения российских ученых; 

описывает основные события Первой мировой войны с 

участием России; 

дает характеристику выдающимся деятелям этого 

периода и оценку их деятельности; 

на основе различных источников информации анализирует 

и обобщает информацию по конкретной теме; 

показывает на карте границы края, места основных 

событий региональной истории;  

синхронизирует политические и экономические процессы в 

Донбассе с аналогичными процессами в России; 

характеризует особенности экономического и 

политического развития Донбасса в период Первой мировой 

войны; «серебряный век» русской культуры; новые явления 

в культуре; 

описывает повседневную жизнь жителей Донбасса на 

фронте и в тылу. 
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8. Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  

9. Личности «серебряного века» в Донецком крае. 

Модульный контроль 3. 

Тематический модуль 4. Россия в период Февральской революции 1917 г. 

5 5 Падение самодержавия в России. Российская империя накануне революции. 

Причины, основные этапы и хронология Февральской революции 1917 г. Падение 

самодержавия. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Г. Львов. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и 

его декреты.  

Революционная ситуация на окраинах России. Революционные события в 

национальных районах (Польша, Финляндия, Белоруссия). Создание Центральной 

Рады в Киеве. Состав и политическая программа Центральной Рады. 

М. Грушевский. І Универсал Центральной Рады. Создание Генерального 

Секретариата. В. Винниченко. Обострение конфликта Центральной Рады с 

Временным правительством. «Временная инструкция Генеральному Секретариату 

Временного правительства Центральной Рады на Украине».  

Россия в условиях двоевластия. Апрельский кризис правительства. 

Политический курс большевиков. Июньский и июльский кризисы власти. 

Окончание «двоевластия». А.Ф. Керенский.  

Донецкий регион в событиях Февральской революции. Политическое 

«троевластие» в Донбассе. Региональная конференция Советов в Бахмуте. 

Образование областного (краевого) исполкома Советов Донецкого и 

Криворожского бассейнов (г. Харьков) на 1 областном съезде Советов рабочих 

депутатов Донецко-Криворожского региона. Статус Донбасса по «Временной 

инструкции Временного правительства для Генерального секретариата УЦР».  

Практическое занятие: 

1. Работа с картами и документами. 

2. Личность в истории.  

3. Альтернативы общественно-политического развития России после февраля 

1917 г. 

4. «Апрельские тезисы». 

5. Трансформации лозунга «Вся власть Советам!». 

Модульный контроль 4 

Обучающийся: 

знает ход Февральской революции, политику Временного 

правительства, деятельность выдающихся политических 

деятелей, революционные события в Киеве; 

характеризует социально-политическую ситуацию в 

Российской империи, последствия Февральской революции, 

отношения УЦР и Временного правительства; 

объясняет понятия: Временное правительство, вольное 

казачество, буржуазная революция, двоевластие;  

показывает на карте места восстаний; места основных 

событий февральской революции в Донбассе; 

анализирует предпосылки, причины и ход Российской 

революции 1917 г.; статус Донбасса по Временной инструкции 

Генеральному секретариату Временного правительства;  

высказывает суждения о следствиях российской революции; 

дает критическую оценку деятельности А. Керенского, 

В. Ленина; 

определяет хронологическую последовательность событий 

революции; 

готовит на основе различных источников информации 

сообщения о событиях в Донбассе в период Февральской 

революции; 

доказывает взаимосвязь Первой мировой войны и революции 

1917 г.; 

составляет характеристики и политические портреты 

выдающихся деятелей периода. 
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Тематический модуль 5. Установление Советской власти в России.* 

6 8 Путь к провозглашению Советской власти. Выступление генерала 

Корнилова. Большевизация Советов. Установление Советской власти в октябре 

1917 г. («октябрьская революция»). В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий. 

Декреты II Всероссийского съезда Советов. Организация власти. Второй 

Всероссийский съезд Советов. Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. Создание нового госаппарата. ВЦИК Советов. 

Совнарком. Советы как форма власти. «Декрет о земле» и принципы наделения 

крестьян землей. Отделение церкви от государства. Восстановление 

патриаршества. «Декларация прав народов России». Создание Высшего совета 

народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Ф. Э. Дзержинский. Создание Красной Армии.  

Образование РСФСР. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Образование 

РСФСР. Конституция 1918 г. «Декрет о мире» и заключение Брестского мира. 

Выход России из Первой мировой войны.  

Установление Советской власти в национальных районах России. 
Установление Советской власти в Белоруссии, Прибалтике, Закавказье, 

Средней Азии. Советские республики. Борьба за установление Советской власти 

на Украине (непризнание Центральной Радой большевистского правительства, 

Третий Универсал, начало военных действий между сторонниками Центральной 

Рады и большевиками в декабре 1917–январе 1918 гг.). Всеукраинский съезд 

Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (г. Харьков). 

Установление Советской власти в Киеве в 1918 г. 

Установление власти Советов на Донбассе. Усиление влияния большевиков в 

Донбассе. Создание ревкомов. Борьба за установление власти Советов на 

Донбассе (мирный путь перехода власти к большевизированным Советам 

Луганска, Кадиевки, Макеевки, Горловки, Краматорска, Дружковки и затяжной 

характер борьбы за власть в Юзовке, Бахмуте, Константиновке, Лисичанске). 

Донбасс в планах генерала Каледина.  

Донецко-Криворожская Советская республика. Артем (Ф. А. Сергеев). 

Создание ДКСР. Деятельность органов власти ДКСР: реформы автономного 

правительства. Первая Донецкая армия. Донецко-Криворожская республика в 

тогдашних внешнеполитических условиях. Историческая судьба ДКСР. 

Оккупация Донбасса австро-германскими войсками. Восстановление Советской 

власти в Донецком регионе.  

Практическое занятие: 

1. Работа с картами и документами. 

Обучающийся: 

знает корниловский мятеж, деятельность выдающихся 

политических деятелей, деятельность органов власти ДКСР, 

события войны между Центральной Радой и Советами, 

особенности принятия первой Конституции 1918 г.; 

характеризует события и следствия Октябрьской революции, 

подписание Брестского мира;  

объясняет понятия: корниловский мятеж, ревком, Донецко-

Криворожская республика, октябрьский переворот; 

дает оценку деятельности Артема;  

определяет хронологическую последовательность событий 

революции; 

составляет характеристики и политические портреты 

выдающихся деятелей периода; 

формулирует оценку деятельности органов власти Донецко-

Криворожской республики; 
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2. Отражение событий Великой революции в произведениях 

художественной культуры. 

3. Личность в истории.  

4. Почему был подписан «позорный» Брестский мир ?  

5. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков.  

6. Реализация исторической преемственности идеи Донецко-Криворожской 

республики. 

7. Социально-политический феномен ДКСР.  

Модульный контроль 5 

Тематический модуль 6. Россия и Донбасс в период гражданской войны. 

7 7 Гражданская война и иностранная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология 

Белого движения. «Зеленое» движение. Причины, этапы Гражданской войны. 

Основные события гражданской войны: военная интервенция, восстание 

чехословацкого корпуса, Советская республика в кольце фронтов 1918–1919 гг., 

польско-советская война, поражение армии Врангеля в Крыму. 

События гражданской войны в Донбассе. Оккупация Донбасса армией 

Деникина. Деникинский режим на территории Донецкого бассейна. 

Восстановление Советской власти в Донецком регионе в конце 1919 г. 

Наступление войск Врангеля на Донбасс. В. Май-Маевский. Второе 

формирование Южного фронта. М. В. Фрунзе. События на Донецком участке 

Южного фронта в 1919 – начале января 1920 гг. Изгнание врангелевской армии с 

территории Донецкого края.  

Политика «военного коммунизма». Сущность и черты «военного 

коммунизма». Национализация, принудительная трудовая повинность, 

«главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Использование военспецов. Особенности 

аграрной политики. Продразверстка. Приоритет чрезвычайных органов – ЧК, 

комбедов и ревкомов. «Белый» и «красный» террор. Убийство царской семьи. 

Белая эмиграция.  

Особенности политики большевиков в Донбассе. Изменения в 

административно-территориальном устройстве региона в 1918–1921 гг. 

Образование и характеристика Донецкой губернии. Промышленность Донбасса 

в условиях «военного коммунизма». Донецкая трудовая армия. Положение в 

Донбассе к концу 1920–началу 1921 гг. 

Война «всех против всех» в Донбассе. Повстанческо-крестьянское движение в 

Донбассе. Причины повстанческого движения. Н.И. Махно. Махновское 

движение в Донбассе и на юге Украины. Борьба большевиков с «атаманщиной» 

Обучающийся: 

знает суть деникинского оккупационного режима, влияние 

атаманщины на Донецкий регион, ход разгрома врангелевских 

войск, борьбы населения Донбасса с белогвардейцами и 

восстановления советской власти, биографии выдающихся 

политических и военных деятелей; 

объясняет понятия: атаманщина, оккупация, интервенция, 

Директория, Донецкая трудовая армия, гражданская война; 

анализирует сущность деникинского оккупационного 

режима в Донбассе; 

показывает на карте линии фронта гражданской войны, 

основные центры красного и белого движения; 

высказывает суждения о следствиях гражданской войны; 

определяет причинно-следственные связи между событиями, 

явлениями и процессами периода революции и гражданской 

войны; 

готовит на основе различных источников информации 

сообщения о событиях гражданской войны в Донецком 

бассейне. 
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в крае. Боевые действия Красной Армии против Махно. 

События гражданской войны в национальных районах. Итоги и 

последствия гражданской войны. 
Особенности гражданской войны на Украине, в Закавказье, Средней Азии, в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Итоги гражданской войны. Причины победы 

Красной Армии в гражданской войне. Экономическое и политическое 

положение Советской России после гражданской войны. 

Практическое занятие: 

1. Работа с картами и документами. 

2. Гражданская война: закономерность или трагическая случайность. 

3. Личность в истории (С.С. Каменев, М. В. Фрунзе, С. М. Буденный, А. В 

Колчак, А. И. Деникин, П. Н. Врангель, Н. Н. Юденич и др.) 

4. Участники красного и белого движения в Донбассе: М. Г. Дроздовский, 

В. З. Май-Маевский, П. Н. Краснов, Р. Ф. Сиверс, К. Е. Ворошилов, А. Г. Шкуро, 

Н. И. Махно. 

5. Дискуссия о причинах, характере и хронологических рамках гражданской 

войны. 

6. Революция и гражданская война в оценках современников и историков.  

7. Гражданская война в произведениях литературы, искусства и 

кинематографа. 

Модульный контроль 6 

Тематический модуль 7. СССР в период новой экономической политики* 

8 7 Переход к НЭПу. Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 

гг. Противостояние власти и церкви. Голод 1921–1922 г. и его преодоление. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и 

переход к новой экономической политике (НЭП). Х съезд РКП (б). 

Новая экономическая политика. Сущность новой экономической политики. 

Роль государства в экономике периода НЭПа. Замена продразверстки 

продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. 

Финансовая реформа 1922–1924 гг. Кризисы НЭПа. «Ножницы цен». Итоги и 

противоречия НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Переход к плановой 

экономике.  

Особенности политики НЭПа в Донбассе. Административно-

территориальные изменения в Донецком регионе. Особенности введения НЭПа 

в Донбассе. Формирование системы управления в промышленности (КИМКП). 

Сельское хозяйство Донецкого региона в условиях НЭПа. Попытки 

коллективизации. Проявление кризисов НЭПа в регионе. 

Обучающийся: 

анализирует особенности восстановления экономики в 

период НЭПа; процесс формирования Донецкой губернии; 

отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к 

новой экономической политике; противоречия, кризисы, итоги 

НЭПа; причины свертывания НЭПа; выбор форм союза; 

объясняет понятия: НЭП, комнезамы, кризис 

хлебозаготовок; военный коммунизм; «ножницы цен», 

КИМКП, СССР, политика «коренизации», оппозиция, «полоса 

признания», «военная тревога»; 

характеризует причины перехода к НЭПу, образование 

СССР; особенности политики НЭПа в Донбассе; 

дает оценку деятельности Л. Троцкого, И. Сталина; 

показывает на карте и объясняет изменения в 

территориально-административном устройстве в 1921–
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Образование СССР. Причины и предпосылки объединения советских 

республик. Выбор форм союза. Создание СССР и формирование системы 

власти. Принятие Конституции СССР 1924 г. Политика «коренизации» как 

способ укрепления власти большевиков в союзных республиках. Особенности 

политики «коренизации» в Донбассе. Административно-территориальные 

изменения в Донецком регионе. 

Борьба за власть в партии большевиков. Переход к однопартийной 

диктатуре. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Начало 

репрессивной политики: судебные процессы над лидерами меньшевиков и 

эсеров, процесс по делу Кадиевского рудоуправления, репрессии против 

деятелей интеллигенции и Русской Православной церкви. Смерть В. И. Ленина и 

борьба за власть. И. В. Сталин, Л. Д. Троцкий, Г. Е. Зиновьев, Н. И. Бухарин. 

Этапы внутрипартийной борьбы. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к 

концу 1920-х гг.  

Внешняя политика. РСФСР как субъект международных отношений. Договор 

в Рапалло. Конференции в Генуе и Гааге. Проблема «царских долгов». Выход 

СССР из международной изоляции. Внешнеполитические отношения со 

странами Востока и Запада. Деятельность Коминтерна как инструмента 

мировой революции. «Военная тревога» 1927 г. 

 

1928 гг.; места основных событий истории периода; 

обобщает основные факты относительно внедрения нэпа в 

Донбассе и формулирует собственную оценку относительно 

этой политики; 

готовит на основе различных источников информации 

сообщения о деятельности комнезамов Донбасса в годы нэпа;  

определяет хронологические границы периода 

экономической и социальной стабилизации в России и 

соотносит их с аналогичным периодом в странах Европы и 

мира;  

анализирует, обобщает факты относительно образования 

СССР; 

обосновывает собственную позицию по вопросу, излагает ее в 

форме устного ответа и исторического эссе; 

анализирует, обобщает факты относительно пограничного 

спора между УССР и РСФСР в 1920–1921 гг. 

Тематический модуль 8. Идеология и культура 20-х гг. 

9 4 Художественная культура 20-х гг. Противоречивые позиции творческой 

интеллигенции. Начало «нового искусства» и его представители. 

Художественные и литературные группировки и течения 20-х гг. Наглядная 

агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна РОСТА». 

Архитектура и зрелищные искусства. План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Физкультура и спорт. Пролеткульт 

и нэпманская культура. 

Образование и просвещение. Культура и идеология. Создание 

Государственной комиссии по просвещению и Наркомпроса. Ликвидация 

неграмотности в СССР. Развитие системы образования. Пролетаризация вузов, 

организация рабфаков. Академия наук и Коммунистическая академия, Институт 

красной профессуры. Образование и просвещение в период НЭПа в Донбассе.  

Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: 

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в 

обществе. Проблема массовой детской беспризорности. Борьба с 

Обучающийся: 

характеризует вклад деятелей Донбасса в развитие 

отечественной культуры, особенности социальной жизни 

жителей Донбасса;  

объясняет понятия: ликбез, рабфак, Пролеткульт, 

нэпманская культура, «новое искусство», «окна сатиры 

РОСТА, «коммунистическое чванство»; 

характеризует образование и просвещение в период НЭПа в 

Донбассе; художественные и литературные группировки и 

течения 20-х гг.; план монументальной пропаганды, 

повседневную жизнь и общественные настроения; 

анализирует культуру и идеологию, наступление на религию, 

проблему массовой детской беспризорности. 
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беспризорностью и преступностью. Советские обряды и праздники. 

Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Практическое занятие: 

1. Работа с картами и документами. 

2. Личность в истории. 

3. Опасность кронштадтского мятежа. 

4. НЭП – шаг вперед или назад? 

5. План автономизации.  

6. Политика коренизации – культура или политика? 

7. Педагоги-новаторы.  

Модульный контроль 7–8 

Тематический модуль 9. Советский Союз в 1929–1941 гг. «Великий перелом»* 

10 9 Политика сплошной коллективизации. Дискуссии о преодолении кризиса 

хлебозаготовок. Цели, методы коллективизации. Политика «сплошной 

коллективизации». Особенности «сплошной коллективизации» в Донбассе. 

Политика «ликвидации кулачества как класса» («раскулачивание» крестьянства). 

Реализация политики «сплошной коллективизации» в Донбассе. Социальные и 

политические последствия политики коллективизации. «Перегибы», массовый 

голод в СССР в 1932–1933 гг. Особенности голода в Донецком регионе. 

Становление колхозного строя. Создание МТС. Ситуация в сельском хозяйстве 

региона в 30-х гг. Итоги политики коллективизации. 

Советская модель индустриализации. Партийные дискуссии о методах 

социалистической модернизации общества. Цели, методы и источники 

индустриализации. План первой пятилетки. Роль Донбасса в планах первых 

пятилеток. «Форсированная индустриализация». Решение кадровой проблемы в 

Донбассе. Социалистическое соревнование. Стахановское движение в Донбассе 

(П. Ангелина, М. Мазай, П. Кривонос и др.). Изотовское движение. Борьба с 

«вредителями» в промышленности. Крупнейшие стройки первых пятилеток в 

центре и национальных республиках (Днепрогэс, Горьковский автозавод, 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб, московский 

метрополитен). Промышленные «гиганты» Донбасса. Итоги первой пятилетки 

в Донбассе и в СССР. Вторая и третья пятилетки. 

Результаты и цена модернизации. Создание новых отраслей 

промышленности. Создание военно-промышленного комплекса. 

Мобилизационный характер советской экономики. Противоречия 

социалистической модернизации. Изменения и деформации в социальном 

Обучающийся: 

знает влияние модернизации экономическое развитие 

Донбасса, особенности коллективизации, раскулачивания, 

особенности репрессивной политики советской власти; 

объясняет понятия: коллективизация, советская 

модернизация, пятилетки, раскулачивание, голодомор, 

социалистическое соревнование, стахановское движение, 

изотовское движение, шахтинское дело, репрессии; 

показывает на карте основные индустриальные объекты 

Донбасса и СССР; места связанные с событиями 

коллективизации и голодомора в регионе; 

характеризует влияние советской модернизации на 

экономическое развитие Донецкого края; 

анализирует особенности коллективизации сельского 

хозяйства Донетчины на основе сопоставления разных точек 

зрения; 

обобщает основные факты относительно голодомора в 

Донбассе, объясняет сущность социалистического 

соревнования, стахановского движения в Донбассе. 

определяет и обосновывает особенности репрессивной 

политики Советской власти; сущность политики 

коллективизации, раскулачивание; 

готовит на основе различных источников информации 

сообщения о крестьянских протестах в Донбассе в период 
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составе населения страны. Советская интеллигенция. Результаты переписи 1939 

г. в Донбассе. Национальные особенности политики модернизации. Итоги 

экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х - 

началу 1940-х гг. 

Сталинский режим и формирование системы государственного 

управления. Формирование централизованной (командной) системы 

управления экономикой. Партийный аппарат и номенклатура. Возвышение 

И. В. Сталина. Конституция 1936 г.  

Формирование репрессивно-карательной системы. Органы госбезопасности 

и их роль в поддержании диктатуры. Создание системы исправительно-

трудовых лагерей. СЛОН. ГУЛАГ. Массовые репрессии, их мотивы, 

направленность и последствия. Особенности и результаты репрессий в регионах 

и национальных республиках. «Национальные операции» НКВД. «Большая 

чистка» в Донбассе.  

Практическое занятие: 

1. Работа с картами и документами. 

2. Дискуссии о советском типе государственности. 

3. Партийные дискуссии о методах социалистической модернизации 

общества. 

4. Дискуссии о преодолении кризиса хлебозаготовок. 

5. История в лицах. 

6. «Год великого перелома». 

7. «Головокружение от успехов». 

8. Голод или голодомор? 

Модульный контроль 9 

коллективизации; о формах социалистического соревнования; 

о выдающихся стахановцах края. 

анализирует, обобщает факты относительно причин и 

следствий процесса упрочения Советской власти,  

обосновывает собственную позицию по вопросу, излагает ее в 

форме устного ответа и исторического эссе. 

Тематический модуль 10. Общество и «культурная революция» 30-х гг.* 

11 5 Советская культура 30-х гг. Установление жесткого государственного 

контроля над сферой литературы и искусства. Социалистический реализм как 

художественный метод. Пропагандистская направленность официальной 

советской культуры. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде 

советской культуры. Воспитание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Искусство и государственное строительство. 

Культурные изменения в Донбассе в 1930-х гг. Особенности национальной 

культурной политики. Особенности политики Советской власти в отношении 

церкви. Культура русского зарубежья. 

Образование и наука. Создание советской системы образования. Развитие 

системы образования в Донецком регионе. Наука в 1930-е гг. Создание новых 

Обучающийся: 

знает особенности культурного развития Донбасса, векторы 

культурной и образовательной политики советской власти, 

изменения в повседневной жизни и массовой психологии; 

готовит на основе различных источников информации 

сообщения о развитии культуры; 

характеризует культурные процессы и изменения в регионе 

в период советской модернизации; итоги культурной и 

образовательной политики Советской власти;  

определяет и обосновывает связи между сдвигами в 

повседневной жизни и массовой психологии, «расстрелянным 
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научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и 

конструкторы гражданской и военной техники. Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда.  

Общественно-политическая жизнь в СССР и национальная политика. 
Утверждение марксистско-ленинской идеологии в обществе. Общественные 

организации, пионерия, комсомол. Развитие спорта. Военно-спортивные 

организации. Советская национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и 

реальные достижения. Противоречивость общественной жизни. 

Повседневность1930-х годов: «поворот к человеку». Потребление и рынок. 

Деньги, карточки и очереди. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. 

Личные подсобные хозяйства колхозников. Внутренние миграции населения. 

Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 

Коллективные формы быта. Досуг в городе. Возвращение к «традиционным 

ценностям» в середине 1930-х гг. Материнство и детство в 1930-е годы. Быт и 

повседневность населения Донецкого региона. 

возрождением» и основными тенденциями в культурной 

жизни;  

описывает и оценивает культурные процессы и социальные 

изменения в регионе в период советской модернизации;  

объясняет понятия: «новый человек»; пионерия, комсомол; 

анализирует и дает характеристику: пропагандистской 

направленности официальной советской культуры, развитию 

системы образования, изменениям и деформациям в 

социальном составе населения; 

анализирует социалистический реализм как художественный 

метод; утверждение марксистско-ленинской идеологии в 

обществе; противоречивость общественной жизни. 

Тематический модуль 11. СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. 

12 4 Внешняя политика СССР в 30-гг. Внешнеполитическая доктрина СССР. 

Возникновение очагов войны в мире. Попытки создания системы коллективной 

безопасности в Европе. Ось «Берлин–Рим–Токио». Военные столкновения 

СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. Мюнхенский 

договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Англо-франко-

советские переговоры. Советско-германский пакт о ненападении (пакт 

“Молотова–Риббентропа”) и тайные протоколы к нему (23 августа 1939 г.).  

Практическое занятие: 
1. Работа с картами и документами. 

2. Жить стало лучше… жить стало веселее. 

3. Эпоха 30-х в произведениях литературы искусства и кинематографа. 

4. Дискуссия о характере советско-германских отношений в исторической науке.  

5. Пакт Риббентропа-Молотова: кто кого переиграл? 

6. История в лицах. 

7. Творчество русского зарубежья 

8. Эпоха 30-х в произведениях литературы искусства и кинематографа 

9. «Новый советский человек» 

Модульный контроль 10–11 

Обучающийся: 

знает внешнеполитические приоритеты ведущих стран мира 

в указанный период, попытки создания системы коллективной 

безопасности странами Запада; 

 характеризует процесс сближения СССР и Германии, 

подписание пакта Риббентропа-Молотова;  

анализирует процесс советско-немецкого сближения и 

причин подписания пакта “Молотова-Риббентропа”;  

объясняет понятия: Мюнхенское соглашение, тайные 

протоколы. 

13 1 Обобщение.  

14 1 Резерв   

*При изучении тематического модуля рекомендуется предусмотреть проведение отдельного урока периодического контроля после изучения части учебного 

материала.  
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11 класс  

(70 ч.) (профильный уровень) 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 
Содержательный компонент УУД 

1 1 Введение.  

Ознакомление обучающихся с задачей и структурой курса. 

 

Тематический модуль 1. СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны.* 

2 12 СССР в 1939 - 1-й половине 1941 гг. Советско-германский пакт о 

ненападении (пакт “Молотова–Риббентропа”) и тайные протоколы 

к нему (23 августа 1939 г.). Расширение территории СССР в 1939–

1940 гг. «Зимняя война» с Финляндией. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности СССР. Реорганизация РККА. Идеологическое и 

патриотическое воспитание. 

«Летняя катастрофа» 1941 г. План «Барбаросса». Вторжение 

Германии и ее союзников на территорию СССР. Начало Великой 

Отечественной войны. Оборона Брестской крепости. Смоленское 

сражение. Начало блокады Ленинграда. Оборона Киева, Одессы и 

Севастополя. Оборона Донбасса от фашистских захватчиков. 

Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны.  
Мобилизационная и эвакуационная политика руководства 

страны. Образование Государственного комитета обороны (ГКО). 

Перестройка экономики страны на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населения и ресурсов. Массовый героизм в тылу и на 

фронте. Мобилизационные и эвакуационные мероприятия в 

Донбассе. Создание дивизий народного ополчения. 

Срыв планов «молниеносной войны». Битва за Москву. Блокада 

Ленинграда. «Дорога жизни». Боевые действия весной летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Донбасская оборонительная 

операция (1942 г.). Оккупация Донбасса. Битва за Кавказ. 
Оккупационный режим на советской территории. Нацистский 

«новый порядок». План «Ост». Лагеря уничтожения. Холокост. 

Остарбайтеры. Разграбление и уничтожение культурных ценностей.  

Организация оккупационной власти в Донбассе. Использование 

Обучающийся: 

знает периодизацию ВОВ, даты и ход основных 

операций, геополитические планы Германии, 

деятельность подпольных организаций Донбасса, 

решения конференций по послевоенному устройству 

мира, потери человечества во Второй Мировой войне 

и роль СССР в победе над фашизмом и нацизмом; 

характеризует оккупационный режим, деятельность 

партизанского освободительного движения, 

международные отношения в годы Второй Мировой 

войны, деятельность антигитлеровской коалиции; 

идеологию и культуру в годы войны; дает им 

собственную оценку; особенности оккупационного 

режима и Движения Сопротивления на 

оккупированных территориях; изменения роли 

мужчины и женщины в повседневной жизни в 

условиях войны; основные положения плана 

«Барбаросса»; процесс восстановления 

промышленного потенциала освобожденных районов 

страны, выявляет его особенности; место и роль 

образования науки и культуры в годы войны; 

синхронизирует события в Донбассе с событиями в 

СССР и мире; 

описывает подвиг советского народа в борьбе с 

фашизмом; изменения в жизни населения связанные с 

войной; 
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оккупантами промышленных и сырьевых ресурсов региона. 

Фашистская «украинизация». Культурная жизнь в условиях 

гитлеровской оккупации. Ликвидационные акции нацистов в крае. 

Нацистские лагеря в Донбассе. Холокост в Донецкой области.  
Движение Сопротивления. Развертывание массового партизанского 

движения. (С. Ковпак, А. Федоров, А. Сабуров). Антифашистское 

подполье («Молодая гвардия»). Движение Сопротивления на 

территории Донбасса (партизанские отряды, подпольные 

организации). Значение партизанской и подпольной борьбы для 

победы над врагом.  

Коллаборационизм. Сотрудничество с врагом: формы, причины, 

масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из 

советских военнопленных. Проблема коллаборационизма в Донбассе. 

Присутствие ОУН в Донбассе. 
Единство фронта и тыла. Повседневность в советском тылу. «Все 

для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин 

и подростков в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве. Помощь населения фронту. Государственные меры и 

общественные инициативы по спасению детей.  

Коренной перелом в ходе войны. Оборона Сталинграда. Итоги и 

значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на 

Курской дуге. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. 

Освобождение Киева. Освобождение Донбасса. Проведение 

Миусской наступательной операции и освобождение населенных 

пунктов Донбасса. Потери армии в ходе освобождения края. Итоги 

наступления Красной Армии летом-осенью 1943 г.  
СССР и союзники. Московская конференция. Формирование 

антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 

1943 г. Открытие второго фронта в Европе. 

Культурное пространство войны. Советские писатели, 

композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые 

корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Кино 

военных лет. Церковь в годы войны. 

Окончание Второй мировой войны (1944–сентябрь1945 гг.). 

объясняет понятия: оккупация, новый порядок, 

остарбайтеры, геноцид, холокост, коллаборационизм, 

концлагерь, партизанское движение, операции 

«Багратион», «Кольцо», «Цитадель», ленд-лиз; Миус-

фронт, Вторая мировая война, эвакуация, 

мобилизация, антигитлеровская коалиция, второй 

фронт, «Большая тройка», коренной перелом, ООН, 

Нюрнбергский процесс, Токийский процесс. 

показывает на карте места основных сражений; 

использует карту как источник информации; 

анализирует отношение к войне различных слоев 

населения; роль СССР во Второй мировой войне; 

причины поражений и неудач Красной Армии в 1941-

1942 гг.; 
составляет характеристики земляков-героев 

войны; исторические портреты выдающихся 

политических и военных деятелей; 

дает оценку пакта Молотова-Риббентропа, открытию 

второго фронта в Европе, Холокоста, атомной 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, решениям 

Нюрнбергского и Токийского процессов над 

военными преступниками, созданию ООН; 

определяет причины, характер, периодизацию, 

коренной перелом, следствия Второй мировой войны; 

обобщает информацию о состоянии 

обороноспособности СССР накануне войны; 
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Наступление советских войск в 1944 г. «Десять сталинских ударов». 

Завершение освобождения территории СССР. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия 

Красной Армии. Ялтинская конференция 1945 г. Арденнская и Висло-

Одерская операции. Берлинская операция. Капитуляция Третьего 

рейха. Потсдамская конференция. Советско-японская война 1945 г. 

Окончание Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Создание ООН. 

Изменения политической карты Европы. 
Практикум:  

1. Нацистский «новый порядок» в Донбассе.  

2. Освобождение городов Донбасса. 

3. Движение Сопротивления в Донбассе». 

4. Работа с картами и документами. 

5. История в лицах 
6. Народы СССР в борьбе с фашизмом. 

7. Советское военное искусство. 
8. «Тайная война» 

9. Наши земляки - герои фронта и тыла.  

10. Великая Отечественная война в человеческом измерении  

11. Один день в блокадном Ленинграде 

12. Война в произведениях литературы и кинематографа. 

13. Диалог сквозь время 

14. Женщины и дети в годы войны. 

Модульный контроль 1 

Тематический модуль 2. СССР и Донецкий регион в послевоенный период (1945–1953 гг.) 

3 7 СССР после войны. Причины и начало «холодной войны». СССР в 

«доктрине Трумэна» и «плане Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Взаимоотношения со странами «народной 

демократии». Коминформбюро. Война в Корее. Гонка вооружений и 

ее влияние на экономику и внешнюю политику СССР. Создание 

ракетно-ядерного оружия в СССР. 

«Поздний сталинизм» (1945–1953 гг.). Положение в СССР после 

войны. Влияние войны на советскую систему и общество. 

 Обучающийся: 

знает особенности послевоенного восстановления 

Донбасса и СССР, административно--

территориальные изменения СССР, векторы внешней 

политики СССР; 

характеризует взаимосвязь экономических, 

политических, культурных и социальных сфер жизни 

СССР; идеологическую компанию и репрессии, 
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Восстановление хозяйства в СССР. Ресурсы и приоритеты 

восстановления. Проблемы восстановления сельского хозяйства и 

положение деревни. Голод 1946–1947 гг. Отмена карточной системы 

и денежная реформа. Итоги 4-й пятилетки.  

Донбасс после войны. Изменения в административно-

территориальном устройстве Донецкого региона. Особенности 

восстановления промышленности и сельского хозяйства Донбасса. 

Деятельность населения по возрождению угольной, 

металлургической, машиностроительной промышленности региона 

и железнодорожного транспорта. Участие женщин в 

восстановлении угольной промышленности Донбасса. Голод 1946-

47 гг. в Донбассе.  
Изменения в политической системе СССР. Соперничество в 

верхних эшелонах власти. Кадровые перестановки. КПСС. 

Госаппарат и методы работы. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». 

Дело Еврейского антифашистского комитета. Репрессии 1945–

53 гг. в Донецком регионе. Характер послевоенного сталинского 

режима. Депортационная политика советского руководства. 

Идеология и культура в послевоенное десятилетие. 

«Ждановщина». Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

Т. Лысенко и «лысенковщина». Наука, образование и культура в 

СССР в послевоенный период. Советский «атомный проект», его 

успехи и его значение. Особенности культурного развития Донецкого 

края в послевоенный период. Восстановление системы образования. 

Изменения в быту и повседневности. 

Практикум:  
1. Восстановление народного хозяйства родного населенного 

пункта. 

2. Работа с картами и документами. 

3. История в лицах. 

4. Репрессивная и депортационная политика СССР после войны: 

причины и последствия 

5. Повседневность и быт после войны.  

начало холодной войны и ядерного противостояния, 

достижения культуры; сталинский план 

преобразования природы; 

описывает повседневную жизнь населения во 

взаимосвязи с процессами восстановления страны; 

объясняет понятия: «ждановщина», «соц.лагерь», 

«лысенковщина», «холодная война», ООН, НАТО; 

использует историческую карту как образ познания 

мирового исторического процесса; 

описывает и анализирует систему власти; влияние 

реформ конца 40-х гг. на уровень жизни и быт 

населения; 

определяет особенности идеологических кампаний 

начала 50-х гг.; 

составляет развернутую характеристику 
деятельности деятелей науки и культуры, пишет 

доклад, рефераты по теме;  
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6. Религиозная и национальная политика руководства СССР. 

Модульный контроль 2. 
Тематический модуль 3. СССР и Донецкий регион в период «оттепели» (1953–1964 гг.) 

4 7 Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в 

обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Л. П. Берия, 

Г. М. Маленков, Н. С. Хрущев. ХХ съезд КПСС. Курс на 

десталинизацию и попытки реформирования политической системы. 

Особенности процесса десталинизации в Донбассе. Процесс 

реабилитации жертв репрессий. Утверждение единоличной власти 

Хрущева. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение 

коммунизма в СССР». Государственный переворот 1964 г. 

Новые принципы СССР во внешней политике. Создание 

Организации Варшавского договора. Формирование «мировой 

социалистической системы». Венгерский и польский кризисы 1956 г. 

Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной 

зависимости. Преодоление Карибского кризиса. 

Хрущевские реформы и «сверхпрограммы» в промышленности и 

сельском хозяйстве. Реорганизация системы управления 

экономикой. Промышленное развитие Донбасса в середине 1950-х - 

первой половине 1960-х гг. Новые формы управления (Сталинский 

экономический административный район). Новые тенденции в 

развитии сельского хозяйства. Кампания укрупнения колхозов. 

Реорганизация МТС. Специфика развития сельского хозяйства в 

Донецком регионе. Административные реформы. Вхождение 

Крымской области в состав УССР. 

Культурное пространство СССР периода «оттепели». Научно-

техническая революция в СССР. Атомная энергетика. Отечественная 

космонавтика. И. В. Курчатов. С. П. Королев. Ю. А. Гагарин. 

Духовная жизнь периода «оттепели» (литература, искусство, 

музыка). Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в 

общественной жизни. Достижения советского образования. 

Изменения в сфере образования, просвещения и культуры Донбасса. 

Деятельность институтов Академии наук в Сталино. Развитие 

спорта. Новые формы общественной жизни. 

Обучающийся: 

знает внутриполитическое и социально-

экономическое положение СССР и Донбасса, векторы 

внешней политики СССР, принципы 

взаимоотношений СССР с социалистическими 

странами и новыми государствами, кризисы холодной 

войны; содержание хрущевских реформ и их 

последствия для государства, достижения науки, 

техники и советского образования, тенденции 

культуры; 

характеризует экономическое развитие Донбасса, 

основные тенденции развития культуры и ее влияние 

на общество, общественно-политическую жизнь в 

1956–1964 гг.; проявления десталинизации; 

описывает повседневную жизнь, изменения, 

связанные с процессами либерализации общества; 

объясняет понятия: десталинизация, культ 

личности, оттепель, карибский кризис, волюнтаризм, 

субъективизм, децентрализация, ОВД. 

анализирует проявления десталинизации; 

определяет влияние либерализации общества на 

развитие культуры; 

хронологически соотносит события и явления 

исторического периода;  

дает характеристику политическим деятелям этого 

периода;  

понимает суть процесса десталинизации; причины и 

следствия реформ Н. Хрущова; 

выявляет противоречие в оценках событий периода 

десталинизации разных источников; процесс и 

следствия изменений в социальной сфере, 
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Новые явления в социальной сфере и повседневной жизни периода 

«оттепели». Изменения социально-бытового комплекса в Донецком 

регионе. Массовое жилищное строительство в Донбассе. 

Особенности ускоренной урбанизации в Донбассе. 

Практическое занятие  

1. Работа с картами и документами. 

2. История в лицах. 
3. «Волюнтаризм» Хрущева. 

4. Доклад Хрущева: «бомба» или «точка отсчета»? 

5. Кульминация гонки вооружений. 

6. «Великое десятилетие» Хрущева. 

7.  Экономические дискуссии.  

8. Парадоксы “ оттепели”. 

9. Культурный досуг жителей города и села. 

10. Новые явления в социальной сфере и повседневной жизни 

населения. 

Модульный контроль 3 

формулирует собственные суждения по вопросу; 

определяет основные тенденции и противоречие 

процесса реформирования промышленности и 

сельского хозяйства;  

 

Тематический модуль 4. СССР и Донецкий регион в период в 1964-1985 гг.* 

5 9 Новые принципы управления страной. Отстранение Н.С. 

Хрущева от власти. Л. И. Брежнев. Утверждение системы 

коллективного руководства и новых принципов управления страной 

(стабильность кадров, бюрократизация, номенклатура, партийный 

контроль, «генеральная линия», культ личности). СССР в 1982–

1985 гг. Ю. В. Андропов. К. У. Черненко. 

Новые ориентиры в идеологии. Идеологический фактор в 

укреплении стабильности советского порядка. Конституция СССР 

1977 г. Содержание концепций “развитого социализма“ и 

«советского народа». Конституционное закрепление руководящей 

роли КПСС. Неосталинизм.  

Экономическое развитие СССР в эпоху «застоя». Экономические 

реформы середины 1960-х гг., причины их неудач. Дефицит товаров 

народного потребления, развитие «теневой экономики», усиление 

коррупции. Гигантомания в промышленности. Состояние колхозно-

совхозной системы. Особенности экономического развития 

Донецкого региона в середине 60-х–начале 80-х гг. ХХ в. Борьба с 

Обучающийся: 

знает внутриполитическое и социально-

экономическое положение СССР и Донбасса, векторы 

внешней политики СССР, причины снижения уровня 

нравственно-духовного состояния общества; 

политику разрядки и причины нового этапа гонки 

вооружений, достижения науки и культуры в СССР; 

характеризует особенности косыгинской реформы в 

Донбассе, проявления холодной войны, проявления 

активизации оппозиционного движения, особенности 

диссидентского движения, кризисные явления в 

советском обществе, концепции «развитого 

социализма» и «советского народа как нового 

исторического сообщества“, состояние колхозно-

совхозной системы, деятельность руководителей ЦК; 

описывает повседневную жизнь советского 

общества, миграционные и урбанизационные 
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«неперспективными» селами Донбасса. Создание Донецкого 

агропромышленного комплекса. Место Донбасса в 

Продовольственной программе ЦК КПСС. Ориентация советской 

экономики на экстенсивные факторы роста.  

Социальная политика в эпоху «застоя». Социальная структура 

советского общества. Повседневная жизнь города и села. 

Привилегированное положение партийно-советской номенклатуры. 

Достижения и проблемы развития социальной сферы. Обострение 

экологической и демографической ситуации. Этно-социальная 

динамика в Донбассе по итогам переписи 1970, 1979, 1989 гг. 

Отношения Центра с регионами. Эволюция национального вопроса. 

Общественные, профсоюзные и ветеранские организации. Детские и 

юношеские организации. 

Общественно-политическая жизнь в СССР в эпоху «застоя». 

Вызревание двойной морали в обществе. Рост оппозиционных 

настроений в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного 

движения, его основные направления и формы. А.Д. Сахаров. А.И. 

Солженицын. Самиздат. Борьба власти с инакомыслием. 

Общественные, профсоюзные и ветеранские организации. Детские и 

юношеские организации. 

Развитие культуры в СССР в эпоху «застоя». Наука и развитие 

техники в СССР. Основные тенденции в развитии образования. 

Реформа общеобразовательной и профессиональной школы. 

«Коренизация» эпохи «застоя». Условия развития и противоречивые 

тенденции в развитии литературы и художественной жизни. Поиски 

новых путей в литературе и искусстве. Театр, музыка, кинематограф. 

Успехи в области спорта. Олимпиада–80. Достижения и проблемы в 

культурном развитии Донецкого региона.  

Внешняя политика СССР. СССР в глобальных и региональных 

конфликтах середины 1960-х–начала 1980-х гг. Достижение военно--

стратегического паритета СССР и США. Советский Союз и кризисы 

в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Хельсинкский 

процесс. Провал политики разрядки. Афганская война и ее 

последствия. 

процессы в Донецком регионе;  

объясняет понятия: диссиденство, «застой», 

урбанизация, «звездные войны», разрядка, теневая 

экономика, коррупция, «Пражская весна», самиздат, 

«советский народ», «генеральная линия»; «развитый 

социализм», номенклатура, системный кризис, 

разрядка международной напряженности, 

Хельсинское соглашение, дефицит.  

сравнивает и анализирует тенденции социально-

экономического, политического и культурного 

развития периода «оттепели» и «застоя»; 

хронологически соотносит события и явления 

исторического периода;  

дает характеристику политическим и культурным 

деятелям этого периода;  

анализирует цель, ход, следствия и причины провала 

реформ А. Косыгина; развитие науки, следствия ее 

превращения в непосредственную производственную 

силу; развитие поэтического кино; 

аргументирует и толерантно отстаивает 

собственную позицию; 

называет причины нарастания бюрократического 

централизма в государстве; 

критически оценивает сложные взаимоотношения 

между церковью и государством в советском 

обществе в 1980-х гг. 

 использует карту как источник информации;  

высказывает и аргументирует собственные 

суждения относительно попытки реформирования 

командной экономики во второй половине 1960-х гг.; 

сравнивает и формулирует собственные суждения 

относительно соблюдения прав человека в советском 

обществе и положений Конституции СССР 1977 г.;  

 определяет основные тенденции и противоречие 
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Практическое занятие  

1. Повседневная жизнь. Моральное состояние советского 

общества.  

2. Работа с картами и документами. 

3. История в лицах. 

4. Эпоха «застоя» в произведениях литературы и кинематографа. 

5.  «Экономика должна быть экономной»?! 

6. Советские киношедевры. 

7. Музыка СССР: новое и неформальное. 

8. Кульминация советского спорта. 

9.  «Золотой век» СССР?! 

Модульный контроль 4. 

общественно-политической жизни во время «застоя»; 

достижения и проблемы в развитии социальной 

сферы; 

выявляет противоречивые процессы в развитии 

образования, науки, литературы; 

  

Тематический модуль 5. СССР и Донецкий регион в период в 1985-1991 гг. Советское общество в 1985–1991 гг.* 

6 9 Политика перестройки. М. С. Горбачев. Переход к политике 

перестройки. Стратегия «ускорения» социально-экономического 

развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и 

хозрасчета, начало развития предпринимательства, провал 

антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной 

программ. Программа реформ 1987–1991 гг. «Перестроечные 

новации» в Донбассе. Особенности политики перестройки в 

Донбассе. Проблемы и противоречия социально-экономических 

процессов в Донбассе во 2-ой пол. 80-х гг. ХХ в. (развал угольной 

отрасли Донбасса, трудности в сельском хозяйстве, расширение 

сферы частного сектора, рост безработицы, падение уровня жизни, 

демографические проблемы). Чернобыльская катастрофа.  

Реформа политической системы страны. Конституционная 

реформа Горбачева 1988 г. Съезды народных депутатов СССР и их 

решения. Введение поста Президента СССР. Отмена 6-ой статьи 

Конституции СССР. Демократизация политической жизни (начало 

формирования новых политических партий и общественно--

политических движений, формирование политической оппозиции). 

Референдум 17 марта 1991 г. Переговоры в Ново-Огарево. Распад 

системы централизованного управления. Утрата руководящей роли 

КПСС в жизни советского общества. Донбасс в условиях 

Обучающийся: 

знает внутриполитическое и социально-

экономическое положение СССР и Донбасса, векторы 

внешней политики СССР; суть «гласности»; 

следствия деятельности съезда народных депутатов 

СССР на политическую жизнь ход и последствия 

политики «перестройки»;  

характеризует забастовочное движение в Донбассе, 

последствие реформ М. С. Горбачева, роль КПСС в 

жизни СССР, окончание холодной войны, причины 

активизации общественнополитических движений, 

процесс формирования многопартийности, 

проведение первых президентских выборов в СССР, 

процесс прихода М.Горбачева к власти и его 

политику; причины распада СССР;  

описывает повседневную жизнь советского 

общества, причины и следствия Чернобыльской 

катастрофы, осознает ее глобальный характер и 

экологические следствия; влияние перестройки;  

объясняет понятия: перестройка, гласность, 

приватизация, частный сектор экономики, ГКЧП, 
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формирования многопартийной системы. Шахтерская забастовка 

1989 г. Дальнейшее развертывание и политизация забастовочного 

движения. Противостояние шахтеров и власти в Донбассе. 

«Интернациональное движение Донбасса».  

Политика «гласности». Особенности развития культуры. Отмена 

цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Дискуссии о переосмыслении 

прошлого, реабилитация жертв политических репрессий. 

Особенности развития культуры в условиях кризиса 

социалистической общественной системы. Реабилитация в культуре. 

Наука и образование в СССР. Либерализация церковной политики. 

Региональные проблемы духовного и религиозного возрождения.  

«Новое политическое мышление». «Новое политическое 

мышление» и внешнеполитическая стратегия. Советско-

американский диалог во второй половине 1980-х гг. Роль СССР в 

объединении Германии. Кризис во взаимоотношениях СССР и его 

союзников. Распад мировой социалистической системы и его влияние 

на внешнеполитическое положение СССР. Вывод войск из 

Афганистана. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны».  

Распад СССР. Межнациональные конфликты второй половины 

1980-х. «Парад суверенитетов». Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР и УССР. Подготовка нового союзного 

договора. ГКЧП. Референдум в Украине 1 декабря 1991 г. и его 

результаты. Реакция в Донбассе на события 1990–1991 гг. 

(декларация о суверенитете Украины, референдум 17 марта 1991 г., 

ГКЧП, референдум 1 декабря 1991 в Украине). Беловежские 

соглашения 1991 г. и распад СССР. Образование СНГ. 

Практическое занятие  

1. Работа с картами и документами.  

2. История в лицах. 

3. Межэтнические конфликты в СССР. 

4. Оценка Горбачева и его политики. 

5. Период перестройки в литературе и кинематографе. 

6. Почему распался СССР?  

7. Переосмысление истории в период перестройки. 

Хельсинская группа, системный кризис, «новое 

мышление», бартерный обмен, альтернатива, 

«неформальные организации», государственный 

суверенитет, путч, государственный переворот; 

 «парад суверенитетов»; легальная оппозиция, СНГ; 

хронологически соотносит события и явления 

исторического периода;  

дает характеристику деятелям этого периода; 

называет основные события периода перестройки в 

их хронологической последовательности; 

составляет синхронистическую таблицу событий в 

Донбассе, СССР и странах Восточной Европы; 

обосновывает собственную позицию по вопросу 

распространения гласности и либерализации, 

активизации общественно-политической жизни, 

излагает ее в форме эссе или исторического 

сочинения; 

выделяет особенности процесса перестройки в СССР 

и в Донецком регионе. 

анализирует процесс демократизации общества; 

высказывает и аргументирует собственные 

суждения относительно попытки государственного 

переворота в СССР в августе 1991 г. 

определяет основные причины, тенденции и 

противоречие политики «перестройки» и 

«гласности»; 

анализирует и строит аргументированные 

заключения относительно состояния командной 

экономики; уровня жизни населения Донбасса в 

1985–1991 гг.;  

анализирует причины и значение образования 

молодежных «неформальных» организаций; 

понимает отличие между рыночной и 

административно-командной экономикой; 
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8. «Социализм с человеческим лицом». 

9. «Прожектор перестройки». 

10. Августовские события 1991 г., споры об их характере и 

последствиях.  

11. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском 

обществе в начале 1980-х гг., оценка их в исторической литературе.  

12. Дискуссии о переосмыслении прошлого,  

13. Дискуссия о результатах внешней политики СССР в годы 

«перестройки». 

Модульный контроль 5. 

использует карту как источник информации; 

Тематический модуль 6. Россия на рубеже ХХ–ХХI вв.* 

7 12 Экономика России: на пути к рынку. Трудности и противоречия 

экономического развития 1990-х гг. Реформы и их последствия 

(приватизация, дефолт 1998 г., «шоковая терапия», финансовые 

пирамиды). Углубление социально-экономического кризиса в кон. 

90-х гг. Экономика России в начале ХХI в. Государственное 

регулирование, налоговая реформа, внешний долг, национальные 

проекты. Курс на стабилизацию. Новая стратегия развития России. 

Особенности мирового экономического кризиса в России. 

Достижения и проблемы современной российской экономики. 

Демографическая политика правительства. 

Становление новой российской государственности. 
Провозглашение суверенитета Российской Федерации. Становление 

новой российской государственности. Феномен Б. Н. Ельцина. 

Причины и последствия политического кризиса сентября-октября 

1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации. Изменения в 

системе государственного управления и местного самоуправления. 

Усиление роли президентской власти в политической системе 

страны. Закрепление принципа федеративного устройства. 

Президентские выборы 1995–1996 гг. и 1999–2000 гг. В. В. Путин. 

Д. А. Медведев. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, 

упрочение национальной безопасности. Этапы политической 

реформы (2000–2001, 2004, 2008, 2014). Президентские выборы 2012. 

Обучающийся: 

знает векторы внешней политики и 

внутриполитическое положение РФ, процесс 

создания СНГ, ход реформ, деятельность 

В. В. Путина и Д. А. Медведева; 

характеризует процесс демократизации всех сфер 

жизни общества, политическую систему и 

общественные движения, чеченский конфликт, роль 

РФ на международной арене, специфику 

дипломатических отношений с другими странами. 

объясняет понятия: дефолт, СНГ, глобализация, 

«русская весна», новая Россия, Русский мир; 
анализирует достижения и проблемы современной 

российской экономики, парламентаризм в России, 

этапы политической реформы, общие тенденции в 

развитии культуры; 

определяет приоритеты внешней политики 

Российской Федерации, влияние «русской весны» на 

международные отношения; 

хронологически соотносит события и явления 

исторического периода;  

дает характеристику политическим и культурным 

деятелям этого периода;  
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Общественно-политическое развитие России. Многопартийность и 

парламентаризм во второй половине 1990-х гг. Формирование новых 

политических партий и движений. Молодежные движения. Выборы 

в Государственную Думу (2003, 2007, 2011, 2016 гг.). Изменение в 

расстановке социально-политических сил. Проблема стабилизации 

отношений Центра с регионами. Чеченский конфликт и его влияние 

на общественно-политическую жизнь страны. 

Антитеррористическая политика. Новые субъекты федерации 

(Крым). Межнациональные и межконфессиональные отношения в 

современной России. 

Внешняя политика России. Западный и восточный векторы 

внешней политики. Приоритеты внешней политики Российской 

Федерации на рубеже ХХ-ХХI вв. Российская Федерация и 

государства СНГ. Программы по поддержке соотечественников. 

Отношения с «новыми республиками» (Абхазия, Южная Осетия). 

Российско-американские отношения на современном этапе. 

Изменения в характере отношений России с НАТО и ЕС. Крымский 

кризис 2014 г. «Русская весна» и ее влияние на международные 

отношения. Россия в мировых и европейских интеграционных 

процессах (ШОС, БРИКС). Роль России в международных 

организациях. Участие России в борьбе с международным 

терроризмом. Укрепление международных позиций России. 

Культурное пространство России. Общие тенденции в развитии 

культуры в 90-х гг. Прорыв российской науки. Образование в России 

в конце ХХ–начале XXI вв. Новые течения в культуре (искусство, 

кино, литература, театр, музыка, СМИ) в начале XXI вв. Достижения 

в спорте. Особенности современной молодежной культуры. 

Обращение к историко-культурному наследию. Новый уровень 

отношений государства и церкви. Возрождение религиозных 

традиций в духовной жизни. Интеграция России в мировое 

культурно-информационное пространство. Гражданское общество. 

Осознание национального единства российского общества в 

контексте современной международной ситуации. Русский мир.  

Практическое занятие  
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1. Дискуссия о результатах социально-экономических и 

политических реформ 1990-х гг.  

2. Работа с картами и документами. 

3. История в лицах. 

4.  «Шоковая терапия» в экономике России. 

5. Культурная революция 90-х. 

6. Россия сегодня. 

7. Русский мир – борьба за то, чтобы быть! 

8. Россия великая наша держава!  

9. Проблема стабилизации отношений Центра с регионами. 

10. Чеченский конфликт. 

Модульный контроль 6 
Тематический модуль 7. Донбасс на пути к возрождению. Становление и развитие Донецкой Народной Республики* 

8 12 Роль Донбасса в экономике Украины. Усиление кризиса в 

отраслях промышленности Донбасса. Реструктуризация угольной 

промышленности. Приватизация металлургических предприятий 

края. Особенности формирования донецкой финансово-

промышленной элиты (А. Брагин, В. Щербань, Е. Щербань, Я. Кранц, 

Б. Колесников). Формирование промышленных корпораций и 

крупных бизнес-групп («Антон», «Диком», Индустриальный союз 

Донбасса, СКМ, Метинвест и др.). Состояние сельского хозяйства 

Донецкого региона. Социальные последствия рыночных реформ 

(демография, безработица, уровень жизни, экология).  

Донецкий регион в общественно-политической жизни Украины в 

1991–2013 гг. Роль Донецкого региона в общественно-политической 

жизни Украины в 1991–2013 гг. Активизация общественно-

политической жизни в Донбассе. Политические партии, 

общественные организации и движения в Донбассе (ЛПУ, 

Гражданский конгресс Украины, Партия Регионов, ИДД, Союз «За 

единство, согласие и возрождение», Донбасская Русь, Патриот 

Украины, Донецкая Республика и др.). Забастовка 1993 года. 

Референдум в Донбассе 1994 г. Результаты украинских выборов в 

Донбассе (1999 г., 2002 г. ,2004 г., 2006 г., 2007 г., 2010 г.). Роль и 

место Донецкой региональной элиты в государственной политике 

Обучающийся: 

знает особенности Донбасса в 90-х гг. ХХ века, 

особенности социального положения населения, 

причины противоречий между Донбассом и Киевом 

2014 г., проблемы и достижения культуры Донбасса; 

характеризует экономический кризис 90-х гг., роль 

Донбасса в становлении экономики Украины, 

причины и последствия 1-го и 2-го Майдана, события 

Крымской весны и провозглашение ДНР и ЛНР; 

объясняет понятия: референдум, украинизация, 

русофобия, русская весна, АТО, Русский мир, 

Новороссия, национализм, Минский протокол, 

гражданское общество; 

анализирует роль Донецкого региона в 

общественно-политической жизни Украины, 

национальную политику украинского правительства 

на Донбассе, причины и социально-политические 

последствия государственного переворота в Киеве, 

политику киевского правительства на 

оккупированных территориях ДНР и ЛНР, шаги ДНР 

на пути государственного строительства, особенности 
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Украины (Е. Звягильский, В. Рыбак, В. Щербань, В. Янукович, 

В. Бойко, Р. Ахметов).  

Национальная политика в Донбассе: вопрос о статусе русского 

языка, «ползучая» украинизация Донбасса, вопрос о статусе 

автономии региона. Противостояние в Донбассе нарастанию 

украинизации и национализации. ІІ Всеукраинский съезд в 

Северодонецке (2008 г.). Съезд депутатов всех уровней в Харькове 

(2014 г.).  

Духовная жизнь Донбасса 1991–2013 гг. Проблемы и достижения в 

развитии науки Донбасса в 1991–2013 гг. Новый этап 

реформирования образования. Проблемы и достижения в литературе 

и искусстве. Рождение независимой прессы. Возрождение культуры в 

2000-х гг. Развитие и успехи спорта в Донбассе. Возрождение 

православия в Донбассе (митрополит Илларион, отец Зосима). 

Религиозная «палитра» Донбасса. 

События «Русской весны» в Донбассе. Государственный переворот 

в Киеве (февраль 2014 г.): его причины и социально-политические 

последствия. Предпосылки, причины и начало «Русской весны» в 

Донбассе. Провозглашение ДНР и ЛНР. Разрастание военного 

конфликта в Донбассе. Война народных республик Новороссии за 

независимость 2014-2016 гг. (Славянск, Южный котел, Донецкий 

аэропорт, Саур-могила, Иловайск, Дебальцево). Вооруженное 

противостояние на территории ЛНР. Минские договоренности и цена 

«перемирия» в Донбассе. Русофобия и неонацизм как элементы 

общественно-политической жизни современной Украины (Одесская 

«Хатынь»). Блокада Донбасса. Политика киевского правительства на 

оккупированных территориях ДНР и ЛНР.  

ДНР на пути государственного строительства. Референдум 11 мая 

2014 г. Первые шаги ДНР на пути государственного строительства. 

Выборы в Донбассе. Особенности и перспективы социально-

экономического развития ДНР. Развитие науки и образования. 

Развитие искусства в ДНР. Развитие спорта. Религия и церковь в 

ДНР. Общественно-политическая жизнь в ДНР. Социальная и 

молодежная политика.  

социально-экономического и культурного развития 

ДНР, политические и экономические перспективы; 

хронологически соотносит события и явления 

исторического периода;  

дает характеристику политическим и культурным 

деятелям этого периода, героям войны и труда;  
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Практическое занятие  
1. Работа с картами и документами. 

2. История в лицах. 

3. Религиозная «палитра» Донбасса.  

4. Особенности формирования гражданского общества в Донецком 

регионе на современном этапе.  

5. Донбасс - часть Русского мира. 

6. Донбасс: как все начиналось… 

7. Особый «донбасский» характер. 

8. Мы - будущее Республики! 

9. «Лихие 90-е» в Донбассе. 

10.  Михаил Денисенко и Марина Цвигун как антиподы православной веры 

в Донбассе. 

11. Донбасс: исторические параллели 1918, 1941-1943, 2014-2017. 

Модульный контроль 7 

9 1 Обобщение.  

*При изучении тематического модуля рекомендуется предусмотреть проведение отдельного урока периодического контроля после изучения части учебного 

материала. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результаты освоения программы по истории на профильном уровне должны 

отражать: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

 самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

 исследование реальных связей и зависимостей; 

 умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

 объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

 отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

 передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

 владение навыками редактирования текста; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдёт, если...»); 

 формулирование полученных результатов; 

 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать; 

 пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

 умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки проблемы до получения и оценки результата); 

 использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

 определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно 
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выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов; 

 умения критического оценивания достоверности полученной информации; 

 умения объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

В результате изучения истории на профильном уровне обучающийся должен: 

ЗНАТЬ/ 

ПОНИМАТЬ 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их 

научную и мировоззренческую основу, методы исторического анализа; 

 факты, явления, процессы, суждения, интерпретации, характеризующие 

системность, целостность исторического процесса; 

 принципы и способы периодизации всемирной истории;  

 взаимосвязь и особенности истории Донецкого региона, истории России и 

мира; национальной, региональной, конфессиональной, этнонациональной, 

локальной истории;  

 основные этапы и ключевые события истории Донецкого региона, 

истории России и мира с древности до наших дней;  

 выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

 особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического 

анализа событий, процессов и явлений прошлого;  

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов 

человеческого поведения; 

УМЕТЬ  проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 

разного типа;  

 осуществлять внутреннюю и внешнюю критику источника объяснять 

смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории Донецкого региона, истории России и всеобщей истории, 

достижениям отечественной и мировой культуры; 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации 

методы электронной обработки, отображения информации в различных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и 

перевода информации из одной знаковой системы в другую;  

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения, суждения и интерпретации;  

 реконструировать образ исторической реальности на основе выявления 

причинно-следственных связей и динамики развития (эволюции) 

исторического явления;  

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

представлений об общих принципах и логике всемирно-исторического 

процесса; группировать исторические явления и события по заданному 

признаку;  

 проектировать собственную траекторию решения историко-

познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей 

работы, определение адекватных историческому предмету способов и 
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методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 

моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, 

учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу 

группы; сочетать в решении познавательных задач методы исторического, 

историко-социологического, историко-политологического, историко-

культурологического, антропологического анализа; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, аннотации, реферата, 

исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, 

публичной презентации; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ;  

 давать описание исторических событий и памятников культуры на основе 

текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников;  

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, при 

решении различных учебных задач;  

 сравнивать свидетельства различных источников; соотносить даты 

событий отечественной и всеобщей истории; определять последовательность 

и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и 

ситуаций;  

 определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни и объяснения ее, исходя из исторической 

обусловленности;  

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов и 

соотношения их с исторически возникшими мировоззренческими системами;  

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином Донецкой 

Народной Республики;  

 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением; действия в различных жизненных ситуациях, исходя из 

понимания их исторической обусловленности, понимания и критического 

осмысления общественных процессов и ситуаций; 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни;  

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

Донбасса, России и мира;  

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

 использования знаний об историческом пути и традициях народов 

Донбасса, России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности; 

 проводения комплексного поиска исторической информации в 

источниках разного типа;  

 осуществления внешней и внутренней критики источника 

(характеристика авторства источника, времени, обстоятельств, цели его 

создания, степени достоверности);  

 классификации исторических источников по типу информации;  
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 использования при поиске и систематизации исторической информации 

методов электронной обработки, отображения информации в различных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и 

перевода информации из одной знаковой системы в другую;  

 способности различать в исторической информации факты и мнения, 

описания и объяснения, гипотезы и теории;  

 использования принципов причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа при изучении 

исторических процессов и явлений;  

 систематизации разнообразной исторической информации на основе 

своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического 

процесса; 

 формирования собственного алгоритма решения историко-

познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей 

работы, определение адекватных историческому предмету способов и 

методов 

решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление 

его с собственными историческими знаниями;  

 участия в групповой исследовательской работе, определения ключевых 

моментов дискуссии, формулирования собственной позиции по 

обсуждаемым вопросам, использования для ее аргументации исторических 

сведений, учета различных мнений и интеграции идеи, организации работы 

группы; 

 представления результатов индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического 

сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной 

презентации; 

 

КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

 показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 может аргументированно выражать собственные суждения в устной и письменной 

форме; 

 умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

использует правильную структуру ответа (введение–основная часть–заключение);  

 умеет выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. 

 характеризует исторические явления и процессы, используя различные источники 

информации; 

 умеет выделить проблему и определить пути ее решения, использует приобретенные 

знания для решения новой учебной проблемы; 

 умеет презентовать собственную интерпретацию (версию, понимание, оценку) 

исторических явлений; 

 умеет анализировать, синтезировать и обобщать значительный объем информации в 

определенной системе; 

 дает многогранную характеристику исторических личностей, раскрывает внутренние 

мотивы их действий, составляет политические и исторические портреты; 
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 умеет устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

 умеет последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы;  

 умеет формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. 

 умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;  

 умеет самостоятельно, уверенно и безошибочно применять полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне;  

 допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя;  

 имеет необходимые навыки работы с графиками и схемами, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

 в основном усвоил учебный материал;  

 даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий;  

 допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий; 

 материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя;  

 подтверждает ответ конкретными примерами;  

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 допускает нарушения в структуре ответа, в ходе изложения встречаются паузы, 

неудачно выстроенные предложения, повторы слов;  

 дает сравнительную характеристику исторических явлений, самостоятельно 

устанавливает причинно-следственные связи, допуская их частичные нарушения и 

небольшие логические неточности; 

 умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи.  

 умеет применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины; 

 не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

 допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

 усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

 материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
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 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

 допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий недостаточно четкие; 

 не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допускает ошибки при их изложении;  

 ответ представляет собой сбивчивый рассказ, незаконченные предложения и фразы, 

требует постоянной помощи учителя; 

 может дать краткую характеристику исторической личности (по алгоритму); 

 испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

 воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся:  

 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 не делает выводов и обобщений. 

 не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов; 

 имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 рассказ распадается на отдельные фрагменты или фразы; приводимые факты не 

соответствуют рассматриваемой проблеме;  

 не умеет выделить понятия, дать четкое логичное объяснение определений понятий;  

 допускает постоянные нарушения последовательности исторических событий; 

 не может установить причинно-следственные связи даже при наводящих вопросах 

учителя; 

Оценка «1» ставится, если обучающийся:  

 не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

 полностью не усвоил материал. 

 имеет общее представление об исторической карте; может назвать одну-две даты, 

событие, историческую личность, историко-географический объект, соотнести год 

со столетием, столетие – с тысячелетием (на уровне «да–нет»);  

 раскрывает последовательность событий (на уровне «раньше–позже»); 

 выбирает правильный вариант ответа (на уровне «да–нет»);  

 отказывается отвечать на вопросы учителя. 

*По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 
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Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

 выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

 правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка “3”; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся:  

 не приступал к выполнению работы; 

 или правильно выполнил не более 10% всех заданий  

Оценка тестовых работ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

 верно выполнил 90–100% заданий теста 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

 верно выполнил 89–75% заданий теста 

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

 верно выполнил 74–50% заданий теста 

Оценка «2» ставится, если обучающийся:  

 верно выполнил менее 50% заданий теста 

Оценка хронологических и понятийных диктантов 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: верно выполнил 90–100% заданий  

Оценка «4» ставится, если обучающийся: верно выполнил 89–75% заданий . 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: верно выполнил 74–50% заданий. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: верно выполнил менее 50% заданий. 
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