
 



  



1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа для обучающихся 10-11 класса гуманитарного и 

социально-гуманитарного профилей создана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, 

с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.), 

Фундаментального ядра содержания общего образования (разработано 

Российской академией наук и Российской академией образования, 2011), 

Историко-культурного стандарта (разработан в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334 

и утвержден 30 октября 2013 г. на расширенном заседании Совета Российского 

исторического общества), Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России (2009), Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации 29 мая 2015 года № 

996-р), а так же примерной учебной программы среднего общего образования 

по истории с учетом специфики Специализированного учебно-научного 

центра Уральского федерального университета (далее — СУНЦ УрФУ) и 

традиций преподавания истории в нём. Программа является преемственной по 

отношению к программам учебного предмета «История», которые были 

разработаны авторским коллективом преподавателей кафедры гуманитарного 

образования СУНЦ УрГУ под руководством доктора исторических наук, 

профессора В.Д. Камынина и использовались в СУНЦ в 1989–2014 гг.  

Предмет «Всеобщая История» изучается на уровне среднего общего 

образования в качестве учебного предмета в 10–11-х классах. 

 

Нормативный срок освоения программы: 

Нормативный срок освоения программы – 68 недель, 68 часов. 

Режим обучения – 1 час в неделю. 

Форма обучения – очная. 

Специфика программы.  Программа по всеобщей истории для 

обучающихся 10-11 гуманитарного классов СУНЦ УрФУ входит в комплекс 

исторического образования, углубляя основной курс, и является 

дополнительным курсом, направленным на подготовку к итоговой аттестации 

и вступительным испытаниям в вузы. Также он предназначен для создания 

цельной и единой концепции истории у обучающихся, поступивших в СУНЦ 

из разных школ и таким образом способствует созданию единого 

образовательного пространства СУНЦ. 

 

Цели программы: развитие и воспитание личности обучающегося, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 



человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания в учебной и социальной деятельности. 

Задачи программы: 

 формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

 овладение знаниями об основных тенденциях развития России в XIX – 

XXI вв. ; 

 изучение обучающимися основных процессов и событий социально-

экономической, политической и культурной жизни России в XIX-XXI 

вв.; 

 знакомство обучающихся с известными историческими личностями, 

внесшими в клад в развитие России; 

 развитие навыков аналитической деятельности, умений работать с 

исторической картой, историческими источниками, аргументировать 

собственное мнение и давать обоснованные оценки историческим 

явлениям, процессам, событиям, личностям. 

 профессиональная ориентация и организация последующего 

профессионального образования учащихся. 
 

Специфика программы.  Программа по Всеобщей истории для 

обучающихся 9 гуманитарного класса СУНЦ УрФУ рассчитана на 1 час в 

неделю, является элективным курсом и дополняет основной курс истории. 

 

Цели программы: развитие и воспитание личности обучающегося, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания в учебной и социальной деятельности. 

 

Задачи программы: 

 формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

 овладение знаниями об основных тенденциях развития мира в XIX – 

XXI вв. ; 

 изучение обучающимися основных процессов и событий социально-

экономической, политической и культурной жизни в XIX-XXI вв.; 

 знакомство обучающихся с известными историческими личностями, 

внесшими вклад в мировую историю; 



 развитие навыков аналитической деятельности, умений работать с 

исторической картой, историческими источниками, аргументировать 

собственное мнение и давать обоснованные оценки историческим 

явлениям, процессам, событиям, личностям. 

 профессиональная ориентация и организация последующего 

профессионального образования учащихся. 
 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К  ЛИЧНОСТНЫМ, МЕТАПРЕДМЕТНЫМ 

И ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 На основании требований ФГОС к результатам обучения по основной 

образовательной программе выделяются личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

Личностным результатам изучения истории в основной школе должны 

стать следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Метапредметными результатами изучения истории в основной школе 

должны стать следующие качества: 

 владение навыками работать с учебной и внеучебной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

проект и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в образовательном 

учреждении и социальном окружении и др. 

Предметными результатами изучения Всеобщей истории в основной 

школе являются: 

 целостные представления об историческом пути человечества; 



 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение изучать и систематизировать информацию из различных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны; 

 знание хронологии, исторических фактов, исторических источников; 

 умение рассказывать, характеризовать исторические события, 

описывать исторические объекты, анализировать и объяснять 

исторические факты, поступки отдельных людей и общностей, 

сравнивать исторические процессы, явления и события, работать с их 

версиями и оценками, применять полученные знания для объяснения 

современных процессов международной жизни. 
 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 10 КЛАССЕ  
 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведен

ия 

Цели и задачи 

урока 

Основные 

факты, 

понятия, 

проблемы 

1. Возникновение 

новых 

индустриальных 

держав. 

1  Выявить причины 

бурного 

экономического 

роста США и 

Германии, перехода 

Японии от 

состояния 

полуколонии к 

статусу великой 

державы. 

Индустриализац

ия, дефляция, 

инвестиции 

2. Колониализм и 

кризис 

традиционного 

общества в странах 

Востока. 

1  Выявить 

последствия 

колонизации для 

стран Востока, 

причины 

консервации 

традиционного 

общества и 

социально-

политической и 

экономической 

застойности в этих 

странах. 

Компрадорская 

буржуазия 

3. Завершение 

колониального 

раздела мира. 

1  Выявить разницу 

подходов великих 

держав к 

колониальной 

экспансии, 

причины опоздания 

Германии к 

колониальному 

разделу мира. 

Концессии, 

метрополия 

4. Формирование 

блоковой системы. 

1  Выявить причины 

выбора союзников 

великими 

державами, 

причины политики 

«блестящей 

изоляции» 

Великобритании. 

Пангерманизм, 

ратификация 



5. Рост национализма 

и Второй 

Интернационал. 

1  Выявить причины 

трансформации 

Европы империй в 

систему 

национальных 

государств, 

массовую базу 

националистически

х движений. 

Расизм, 

экспансия, 

ревизионизм, 

социал-

реформизм 

6. Приближение 

войны и причины 

раскола Европы. 

1  Выявить причины 

мирного 

разрешения 

дипломатических 

кризисов и роли 

России в этих 

процессах. 

Антанта, 

Тройственный 

союз 

7. Зачет № 1 1    

8. Причины и повод к 

началу военных 

действий. 

1  Выявить причины 

Первой мировой 

войны, определить 

ответственность 

великих держав за 

её развязывание. 

терроризм 

9. Цели и планы 

участников. 
1  Выявить специфику 

плана Шлиффена и 

её причины, 

причины 

противоречивости 

военных планов 

России, 

зависимость 

военных планов 

сторон от их 

геополитического 

положения. 

Блицкриг, 

нейтралитет 

10. Основные военные 

операции, фронты и 

этапы. 

1  Определить 

причины неудачи 

блицкрига, 

причины 

затягивания войны. 

Неограниченная 

подводная 

война, эмбарго 

11. Дипломатия в ходе 

войны. 

1  Определить 

причины перехода 

Италии на сторону 

Антанты, 

вступления США в 

дипломатия 



войну на стороне 

Антанты. 

12. Изменение состава 

участников двух 

противоборствующ

их коалиций. 

1  Выявить причины 

успехов 

дипломатии 

Антанты, позиции 

сторон по вопросу 

послевоенного 

статуса Китая и 

раздела Османской 

империи. 

изоляционизм 

13. Результаты и 

последствия войны. 

1  Выявить 

результаты и 

последствия 

Первой мировой 

войны, специфику 

их проявлений по 

странам, причину 

поражения стран 

Четверного союза. 

Геополитика, 

мандат, 

мандатная 

система 

14. Зачет № 2     

15. Формирование 

массового 

общества. 

1  Выявить причины 

изменений 

социальной 

структуры после 

Первой мировой 

войны, специфику 

этих изменений по 

странам. 

Социальная 

мобильность, 

стратификация, 

страты, 

гражданское 

общество 

16. Демократизация 

общественной 

жизни. 

1  Выявить причины 

возникновения 

демократической 

республики в 

Германии, левого 

блока во Франции, 

прогрессистского 

течения в США, 

причины их 

неуспехов. 

Мажоритарный 

и 

пропорциональн

ый 

избирательные 

принципы 

17. Новая роль социал-

демократии в 

политической 

системе. 

1  Выявить 

социальную базу 

европейской 

социал-демократии, 

причины её отказа 

от лозунга 

диктатуры 

пролетариата, а в 

Демократически

й социализм, 

социальное 

рыночное 

хозяйство 



будущем и от 

марксизма. 

18. Создание III 

Интернационала. 

1  Выявить специфику 

отношений 

Коминтерна и 

ВКП(б), причины 

противоречивой 

реакции рабочих 

стран Запада на 

возникновение 

Коминтерна, 

выявить 

социальную базу 

Коминтерна. 

Социал-фашизм, 

сталинизм 

19. Развитие 

международных 

отношений в 20-е 

гг. 

1  Выявить причины 

стабилизации 

системы 

международных 

отношений и её 

результаты, 

противоречивость 

этой стабилизации. 

Доминион, 

пацифизм 

20 Зачет № 3 1    

21. Экономический 

кризис 1929-33 гг. и 

его масштабы. 

1  Выявить причины 

экономического 

кризиса 1929 г. и 

его последствия, 

причины 

поправения 

общественных 

настроений в 

Европе. 

Циклы и 

кризисы 

капиталистическ

ого 

производства, 

девальвация 

22. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта. 

1  Выявить причины 

успеха «нового 

курса», его 

идеологические 

основы и массовую 

базу, причины 

постепенного 

демонтажа «нового 

курса». 

Кейнсианство, 

солидаризм 

23. Приход к власти 

Муссолини в 

Италии и Гитлера в 

Германии. 

1  Выявить причины 

отсутствия 

сопротивления 

установлению 

тоталитарных 

диктатур. 

Корпоративизм, 

фюрерство, 

принудительное 

картелирование, 

фашизм 



Определить 

массовую базу этих 

диктатур. 

24. Идеология 

национал-

социализма. 

1  Выявить отличия 

национал-

социализма от 

фашизма, его 

идейных 

предшественников. 

Тоталитаризм, 

оккультизм, 

реваншизм 

25. Зачет № 4. 1    

26. Зарождение 

военного очага в 

Азии. 

1  Выявить причины 

экспансии Японии 

на Тихом океане, 

причины 

пассивного 

отношения 

демократических 

стран к этой 

экспансии. 

санкции 

27. Агрессия Италии 

в Африке. 

1  Выявить причины 

благожелательного 

отношения 

демократических 

государств к 

итальянской 

агрессии, 

результаты 

применения 

санкций Лиги 

наций к Италии 

Римский пакт 

28. Подготовка 

Германии к войне. 

1  Выявить причины 

быстрого 

экономического 

роста Германии, 

причины массовой 

поддержки 

внешнеполитическо

го курса 

правительства 

германским 

народом. 

ремилитаризаци

я 

29. Попытки создания 

системы 

коллективной 

безопасности и 

Лига наций. 

1  Выявить причины 

неудач попыток 

создания системы 

коллективной 

безопасности, 

различие подходов 

Пакт, 

разоружение, 

агрессия, 

агрессор 



участников 

системы 

коллективной 

безопасности, 

созданной в 1935 

году. 

30. Оформление 

Антикоминтерновс

кого пакта и оси 

Берлин-Рим-Токио. 

1  Выявить цели оси и 

Антикоминтерновс

кого пакта, 

различие подходов 

их участников к 

этим союзам. 

Политика 

невмешательств

а, интервенция 

31. Политика 

«умиротворения». 

1  Выявить причины и 

результаты 

политики 

умиротворения, 

позицию СССР по 

отношению к этому 

процессу. 

Цессия, 

сепаратизм 

32. Зачет № 5. 1    

33. Повторение и 

обобщение 

1  Закрепить, 

обобщить и 

систематизировать 

знания по всеобщей 

истории за весь 

курс. 

 

34. Итоговое 

повторение и 

обобщение 

1  Закрепить, 

обобщить и 

систематизировать 

знания по всеобщей 

истории за весь 

курс. 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 11 КЛАССЕ. 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведени

я 

Цели и задачи 

урока 

Основные факты, 

понятия, 

проблемы 

1. Польская 

кампания 

вермахта. 

1  Определить 

причины быстрой 

победы Германии 

над Польшей, 

значение в этом 

вопросе позиции 

великих держав и 

прежде всего 

СССР. 

Аннексия, 

великодержавност

ь, геноцид, гетто. 

2. «Странная 

война». 

1  Выявить причины 

«странной войны» 

и её последствия, 

оценить 

последствия 

перехода 

воюющих 

экономик на 

государственно-

капиталистические 

рельсы. 

«Странная война». 

3. Наступление 

Германии на 

Западе. 

1  Определить 

причины успеха 

Германии весной 

1940 г., выявить 

отношение 

народов стран 

Западной Европы 

к немецкой 

экспансии. 

Вишизм, квислинг. 

4. Битва за 

Британию. 

1  Определить 

причины победы 

англичан в Битве 

за Британию, 

разницу в 

подходах 

Черчилля и 

Гитлера в 

переходе 

экономики их 

стран на военные 

рельсы. 

ГМК 



5. План 

«Барбаросса». 

1  Определить 

причины отказа 

Гитлера от плана 

«Морской лев», 

дать оценку плана 

«Барбаросса» в 

политическом, 

военном и 

правовом 

отношении. 

 

6. Складывание 

антигитлеровско

й коалиции. 

1  Выявить цели 

участников 

антигитлеровской 

коалиции, 

значение вклада 

сторон в общую 

победу. 

Ленд-лиз, кэш-

энд-кэрри 

7. «Новый 

порядок» в 

Европе. 

1  Определить цели 

германского 

правительства в 

формировании 

«нового порядка» 

в Европе, 

специфику его в 

различных странах 

и предпосылки 

этой специфики. 

Коллаборационизм

, айнзацкоманды 

8. Японская 

агрессия в Азии 

и на Тихом 

океане. 

1  Выявить причины 

первоначальных 

побед Японии, 

отношение 

народов Азии к 

японской 

экспансии. 

 

9. Зачет № 1 1    

10. Стратегия и 

планы Германии 

после провала 

молниеносной 

войны. 

1  Определить 

значение «битвы 

за Атлантику» для 

дальнейшего хода 

второй мировой 

войны. 

Теория тотальной 

войны 

11. Завершение 

войны в 

Северной 

Африке. 

1  Определить 

значение битвы 

при Эль-Аламейне 

и боев в Тунисе 

для дальнейшего 

Эль-Аламейн 



хода Второй 

мировой войны. 

12. Конференция в 

Касабланке и ее 

последствия. 

1  Определить 

понятие 

«безоговорочная 

капитуляция», 

дать оценку 

значения 

Касабланкской 

конференции для 

дальнейшего хода 

войны. 

Безоговорочная 

капитуляция 

13. Тегеранская 

конференция. 
1  Выявить позиции 

сторон на 

Тегеранской 

конференции, 

определить 

причины отказа 

СССР от раздела 

Германии. 

 

14. Зачет № 2. 1    

15. Разгром 

Германии. 

1  Выявить причины 

поражения 

Германии, 

различие подходов 

сторон на 

Потсдамской 

конференции, 

причины 

невыполнения её 

решений. 

Денацификация, 

декартелизация 

16. Разгром Японии. 1  Определить 

причины 

поражения 

Японии, роль в 

этом отдельных 

держав 

антигитлеровской 

коалиции. 

Камикадзе, кайтэн 

17. Создание ООН.   1  Выявить разницу в 

подходах стран 

антигитлеровской 

коалиции при 

создании ООН, 

причины будущей 

Право вето 



неэффективности 

ООН. 

18. Итоги Второй 

мировой войны. 

1  Определить 

результаты Второй 

мировой войны, её 

значение для 

геополитической 

ситуации в 

Европе. 

репарации 

19. Зачет № 3. 1    

20. Парижская 

мирная 

конференция и 

ее результаты. 

1  Выявить разницу 

позиций 

участников 

конференции, 

определить 

причину 

незначительных 

территориальных 

изменений в 

Европе, 

установить 

разницу в 

реализации 

решений 

конференции для 

отдельных стран. 

Репарации, 

демилитаризация 

21. Послевоенные 

локальные 

конфликты. 

1  Выявить причины 

вытеснения 

военных 

конфликтов на 

мировую 

периферию, 

причины 

изменения 

подходов США и 

СССР к этим 

конфликтам. 

Неоколониализм, 

национальная 

идентичность 

22. Создание 

социалистическо

го лагеря. 

1  Выявить причины 

создания 

социалистической 

системы, роль 

СССР в этом 

процессе, 

результаты 

формирования 

этой системы для 

Интеграция, 

конформизм, 

автаркия 



народов стран 

Европы и Азии. 

23. Создание 

военно-

политических 

блоков. 

1  Определить 

причины и 

значение создания 

военно-

политических 

блоков, различие 

между НАТО и 

ОВД. 

Геостратегическая 

структура 

24. Западное 

общество в 60-е 

гг. 

1  Выявить основные 

тенденции 

развития 

западного 

общества в 60-е 

гг., причины 

майских событий в 

Париже в 1968 г., 

прихода к власти 

социал-

демократов в ФРГ 

в 1969 г., 

формирование 

левоцентристских 

кабинетов в 

Италии в конце 

60-х гг. 

Стагнация, 

лоббизм, 

маргинальность 

25. Ближневосточны

й конфликт. 

1  Выявить 

ответственность 

сторон за 

формирование 

ближневосточного 

конфликта, 

причины разных 

подходов СССР и 

стран Запада к 

конфликту и 

причины 

эволюции этих 

подходов. 

Имам, 

клиенелистские 

отношения 

26. Японское 

«экономическое 

чудо». 

1  Выявить причины 

японского 

«экономического 

чуда», своеобразие 

политической 

системы Японии и 

его предпосылки. 

Олигархия, 

хабацу, 

«Обратный курс», 

доктрина Фукуда 

27. Зачет № 4. 1    



28. «Новая 

восточная 

политика» ФРГ. 

1  Выявить причины 

отказа ФРГ от 

курса на 

конфронтацию со 

странами 

Восточной 

Европы, 

результаты 

политики В. 

Брандта. 

Реваншизм, 

доктрина 

Хальштейна 

29. Хельсинкское 

совещание. 

1  Определить 

позиции сторон и 

прежде всего 

СССР на 

Хельсинкском 

совещании, его 

значение для 

развития 

внутриполитическ

ой ситуации в 

СССР. 

Права человека 

30. Война в 

Афганистане. 

1  Выявить 

специфику 

развития 

Афганистана как 

государства и 

общества, 

причины военного 

вмешательства 

СССР и причины 

его поражения. 

Шариат, 

традиционное 

общество, 

традиционализм, 

фундаментализм. 

31. Причины краха 

социалистическо

й системы. 

1  Выявить причины 

краха 

социалистической 

системы, роль в 

этом процессе 

СССР, оценить 

итоги развития 

социалистической 

системы. 

Дефицит, 

репрессии, 

девальвация 

32. «Бархатные 

революции» в 

Европе и их 

специфика. 

1  Выявить причины 

специфики 

«бархатных 

революций» в 

Европе, их 

результаты и роль 

СССР в этих 

процессах. 

Диссидент, 

фрондерство 



33. Изменение 

геополитической 

ситуации в 

Европе. 

1  Выявить причины 

распада ОВД, 

ЧССР, СФРЮ, 

ответственность 

отдельных сторон 

за формирование 

локальных 

конфликтов в 

Европе. 

Постиндустриальн

ое общество, 

унификация 

34. Европейская 

интеграция на 

современном 

этапе. 

1  Выявить причины 

европейской 

интеграции , 

формирования 

феномена 

евроскептицизма, 

значение приема в 

ЕС стран 

Восточной 

Европы. 

Технократия, 

инновация, 

панъевропеизм 



Ресурсное обеспечение учебного курса 

1. Методическое обеспечение: 

1. Сборник нормативных документов. История / Составители: Э.Д.Днепров. А.Г.Аркадьев. 

– М.: Дрофа, 2004. 

2. Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 

классы., М., «Просвещение» (Новая история. 7-8 классы, авт. А.Я. Юдовская, Л.М. 

Ванюшкина). 2008 

3. Программа по всеобщей истории. 5-9 классы. Авт С.В. Колпаков, М.В. Пономарев, В.А. 

Рогожкин, С.В. Тырин. 

4. Алексашкина Л.Н., Данилов А.А. Программа по истории 5 – 9 классы // Оценка 

качества подготовки выпускников основной школы по истории. М.: Дрофа, 2001. 

2. Учебно-методическое обеспечение:  

1. Атлас. Новая история с середины XVII века до 1870 г. (с комплектом контурных карт) – 

М. Картография, 2010 

2. Атлас. Новая история с 1870 до 1918 года (с контурными картами) – М. Картография, 

2012 

3.  Атлас "Новейшая история 20 века" с контурными картами. 9 класс" Пономарев, 

Колпаков – М. АСТ-Пресс, 2011. 

3. Информационное обеспечение: 

Фонды Научной библиотеки УрФУ и библиотеки СУНЦ. Ресурсы сети Интернет, в т.ч. 

коллекции ЭОР (напр., ФЦИОР, Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

Комплект карт по истории Нового времени. 

 

4. Материально-техническое обеспечение. 

Аудитория, оборудованная компьютером (допустим портативный переносной) и 

мультимедийным презентационным оборудованием, а также системой затемнения и 

кондиционирования воздуха, классной доской и/или интерактивной доской, а также 

возможность полноцветной печати презентационных материалов (формат до а3) 

ограниченными тиражами и свободный доступ учащихся и преподавателя к сети Интернет 

при недопустимости ограничения доступа по ресурсам (в целях информационной защиты 

несовершеннолетних рекомендуется блокировка нежелательного контента). 

 


