
Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, 

включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования, 

без письменного разрешения владельца авторских прав. 
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Изучение истории в 10-11 классе:
новые параграфы и особенности курса 
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Учебники по истории уровня СОО

Углубленный уровень Базовый уровень
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 Изучение истории России 1914-1945 гг.
 Основные тематические разделы:

- Россия в Первой мировой войне
- Великая российская революция (1917–1922 гг.);
- Первые революционные преобразования большевиков;
- Гражданская война и её последствия;
- Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны;
- СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг.;
- Советский Союз в 1929–1941 гг.;
- Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг.;
- Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг.;
- Первый период войны (июнь 1941– осень 1942 гг.);
- Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.);
- Человек и война: единство фронта и тыла;
- Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 – сентябрь 1945 гг.)

 Включение новых содержательных единиц:
- Уточнено понятие и хронология Великой российской революции, продолжавшейся от свержения

самодержавия до создания Советского Союза. Три основные этапа: Февральская революция, Октябрьская
революция, Гражданская война и др.
 Синхронизация с курсом всеобщей истории: Первая мировая война и послевоенный кризис: Мир накануне

Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, состав участников, основные этапы и события,
итоги. Власть и общество в годы войны. Человек на войне. Культура в годы войны. Межвоенный период:
Революционная волна после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Страны Запада в
1920-е гг. Итальянский фашизм. Национально-освободительное движение в странах Востока. Великая
депрессия и альтернативные пути выхода из мирового кризиса. «Новый курс». Германский нацизм. Японский
милитаризм. «Народный фронт». Нарастание агрессии. Политика «умиротворения» и её последствия.
Основные направления развития науки, образования, культуры. Вторая мировая война: Мир накануне Второй
мировой войны. Вторая мировая война: причины, состав участников, основные этапы и события, итоги.
Решающий вклад СССР в победу во Второй мировой войне. Власть и общество в годы войны. Человек на войне.
Культура в годы войны

Содержательные изменения в учебниках
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 Изучение истории России 1946–2020 г.

 Основные тематические разделы:
- СССР в 1945–1953 гг.;
- СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.;
- Советское государство и общество в середине 1960-х – начале1980-х гг.;
- Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991 гг.);
- Первый период в истории российской государственности (конец 1991 – конец 1993 г.);
- Второй период в истории российской государственности (конец 1993 –1999 г.);
- Третий период в истории российской государственности (2000–2013 гг.);
- Четвёртый период в истории российской государственности (2014 – 2020 гг.)

 Включение новых содержательных единиц:
- Начало конституционной реформы (2020);
- Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в Великой

Отечественной войне (2020) и др.

 Синхронизация с курсом всеобщей истории: Послевоенный мир: перемены в мире под влиянием победы
во Второй мировой войне над силами реакции и агрессии. Экономические и политические изменения в
странах Запада. Национально-освободительное движение в странах Востока. Распад колониальных
империй и его последствия. Мировая система социализма: зарождение, основные этапы развития.
Холодная война и её влияние на послевоенный мир. Научно-техническая революция и её воздействие на
развитие экономики, культуры и повседневной жизни. Современный мир в условиях глобализации

Содержательные изменения в учебниках
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1. Кто, как и зачем фальсифицирует историю?

2. Основные направления фальсификации истории 
Великой Отечественной и Второй мировой войны.

3. Кто и почему развязал войну?

4. Какой характер носила Великая Отечественная война?

5. Умаление решающего вклада СССР в военный разгром Германии.

6. Роль ленд-лиза в победе СССР.

7. Судьба советских военнопленных.

8. Потери мирного населения.

9. Фальсификация боевых потерь участников войны.

10. Отрицание освободительной миссии Красной Армии

11. «Случайность» поражения Германии.
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1. Основные задачи внешней политики СССР в годы войны.

2. Формирование антигитлеровской коалиции. Московская 
конференция 1941 г

3. Борьба советской дипломатии за открытие второго фронта. 
Тегеранская конференция.

4. Советская внешняя политика на завершающем этапе войны. 
Крымская (Ялтинская) конференция.

5. Контуры послевоенного мироустройства. Берлинская 
(Потсдамская) конференция.

6. На пути к прочному послевоенному миру: СССР и создание 
ООН.
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3. Выскажите аргументированное мнение по точке
зрения о последствиях борьбы с культом личности
И. В. Сталина: «Была снижена значимость
достижений советского народа, началось
очернение модернизации сельского хозяйства и
промышленности, Великой Отечественной
войны».
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«… Есть две вещи, которые всегда были и будут наиболее 
близки моему сердцу, всегда были и будут предметом моих 
главных забот. Это хлеб для народа и безопасность страны»

4. Объясните, как объединены 
между собой такие понятия,
как «застой», «партаппарат» 
(«номенклатура»), 
«геронтократия», 
«теневая экономика».
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4. В воспоминаниях А. А. Громыко, министра иностранных дел СССР
в 1957— 1985 гг., утверждается: «Некоторые члены Политбюро
справедливо указывали на то, что тяжёлая промышленность и
гигантские стройки поглощают колоссальные средства, а отрасли,
производящие предметы потребления... Находятся в загоне».
Вспомните, когда впервые был остро поставлен вопрос о необходимости
перераспределить средства в пользу лёгкой и пищевой
промышленности. Чем закончилась эта попытка? Обсудите в классе
причины того, что предложения о перераспределении средств в
конечном счёте отвергались. Только ли личными взглядами тогдашних
руководителей партии и государства объясняются эти факты?



13

Укажите год принятия данного Постановления. Укажите государственного деятеля, сменившего Н.С. Хрущёва на
посту Председателя Совета Министров СССР. Укажите название исторического периода, используемое для
обозначения периода руководства СССР Н.С. Хрущёва.

Какие неправильные действия Н.С. Хрущёва обозначены в тексте? Укажите любые три действия.

Используя знания по истории, укажите любые три процесса (явления), ставшие результатами внутренней политики 
СССР в период руководства Н.С. Хрущёва.
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Новый УМК по истории под общей редакцией Мединского В. Р.

Создан в сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом

Содержание Методика Результат

У

У

Б

Б
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РЕСУРСЫ ВЕБИНАРА И ССЫЛКИ НА СКАЧИВАНИЕ
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Сервис для подготовки к экзаменам, который

помогает разобраться даже с самыми сложными

заданиями.

Я сдам ЕГЭ

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Задача:

научить школьников решать трудные задания ЕГЭ 

для получения высокого балла на экзамене

• углубленная подготовка

• грамотное планирование времени

• расширенный материал

Результат: школьники самостоятельно готовятся к 

экзаменам и получают более высокий балл за счет

углубленной подготовки к трудным заданиям
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1

2

3

Грамотный помощник выпускникам

Самостоятельность 

Готовность

Стресс

4

7 предметов для подготовки

Русский язык, математика

(профильная), обществознание, 

история, физика, химия, биология

ЧТО ВНУТРИ 

СЕРВИСА?

К
о

м
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ы

й
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о
д

х
о
д

300 + заданий по каждому предмету

с проверенными алгоритмами решения,

справочным материалом и ответами

Контент от разработчиков ЕГЭ

и всегда актуальные версии заданий

Индивидуальный план подготовки

с возможностью отслеживать прогресс

и задавать конкретную цель

© АО «Издательство «Просвещение», 2021
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Путь ученика
В основе подхода –

индивидуально
составленная

траектория подготовки
Выбираешь нужный предмет

Выбираешь время подготовки

(от 1 до 12 месяцев)

Выбираешь целевой балл, который хочешь

получить на экзамене

Получаешь индивидуальный план занятий

Выполняешь задания и отслеживаешь

прогресс

© АО «Издательство «Просвещение», 2021
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Сложности старшеклассников и решения 

– Не могу спланировать свою работу!

Да и вообще ничего не успеваю...

©
 А

О
 «

И
зд

а
те

л
ь
с
тв

о
«
П

р
о

с
в
е

щ
е

н
и

е
»

, 
2
0
2
1

В зависимости от времени, которое осталось

на подготовку, и твоей цели, построим

индивидуальный план. Теперь ты знаешь, 

что нужно делать каждый день.

– Опять обновили варианты,

к какому готовиться-то?

Обновляем материалы в соответствии с 

самой последней демоверсией. Обращаемся

за данными к авторам заданий –

специалистам ФИПИ. 

– Так я готов или нет? Сколько еще

нужно времени на 85 баллов? 

В разделе «Мои достижения» все результаты

и статистика разных заданий + таймер для

каждого задания, чтобы понимать, успеешь 

ли выполнить все задания на экзамене
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с января 2022 г.

Сборка собственных вариантов

из «Каталога заданий»

Формирование групп учеников

Индивидуальная и групповая отправка 

заданий ученикам

Возможность проверки и комментирования 

ответов учеников на задания с развёрнутым 

ответом

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
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даты и условия

КОГДА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ?

В открытом доступе

01.12.2021 – для ученика

15.01.2022 – для учителя

Старт закрытого

тестирования

01.11.2021

Доступ для юридических лиц

Есть. Подписка на 12 месяцев

Доступ для физических лиц

Есть. Подписка на 12 месяцев

Информацию можно

будет узнать на сайте

prosv.ru

© АО «Издательство «Просвещение», 2021
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Приглашаем на тестирование нового цифрового сервиса!

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Узнать больше и 
зарегистрироваться:

Приглашайте своих учащихся принять участие в тестировании нашего нового 
цифрового продукта для подготовки к экзамену «Я СДАМ ЕГЭ»

Для кого:
• Для учащихся (адаптация сервиса для использования учителей в 

разработке).

• Для выпускников, готовящихся сдавать ЕГЭ в этом или 
следующем учебном году.

Какие преимущества даст тестирование для Ваших 
учащихся:
• Первым  попробуют новый продукт для подготовки к ЕГЭ.
• Пройдут обучение по индивидуальному пути, выбрав 

нужный предмет, желаемый балл и время на подготовку*.
• Получат возможность порешать самые трудные задания 

экзамена.
• Внесут свой вклад в улучшение сервиса.

*- тестирование сервиса не подразумевает полноценную подготовку к ЕГЭ, количество заданий ограничено.

https://media.prosv.ru/ege/

СТАРТ ТЕСТИРОВАНИЯ – НАЧАЛО НОЯБРЯ 2021 Г.

https://media.prosv.ru/ege/
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Наш адрес:
127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.3, 

подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский».
Телефон: 8(495)789-30-40

Факс: 8(495)789-30-41
E-mail: prosv@prosv.ru

Елена Юрьевна Акимова - EAkimova@prosv.ru

mailto:prosv@prosv.ru

