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В последнее время для поступления в ВУЗы все более востребованными являются 

обществоведческие дисциплины, в том числе и история. Уровень заданий ЕГЭ достаточно 

сложный и для успешной сдачи экзамена необходима дополнительная подготовка учащихся по 

истории. 

Данный учебный курс предназначен для эффективной подготовки старшеклассников к сдаче 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории, который по своему содержанию 

соответствует государственному стандарту среднего (полного) образования по предмету. Курс 

призван оказать помощь в систематизации, углублении, обобщении знаний по модульным 

блокам: «История России с древности до конца XIV в.», «История России с начала XV до конца 

XVI вв.», «История России XVII- XVIII вв.», «Россия в XIX вв.», «Россия в первой половине XX 

в.», «Россия во второй половине XX в – начале XXI вв.». 

Теоретический материал адекватен кодификатору элементов содержания по истории, 

проверяемых в рамках ЕГЭ. Последовательность тем курса подчинена логике построения 

элементов кодификатора, что усиливает практическую направленность курса. 

В процессе подготовки к ЕГЭ по истории очень важно не только владеть содержанием курса, но 

и ориентироваться в типах заданий, на основе которых строится письменная работа, 

являющаяся формой проведения ЕГЭ. Поэтому после каждого модульного блока, учащиеся 

прорешивают задания типа части А, В, С. Данные задания и работа с ними призваны 

сформировать представления о форме контрольно-измерительных материалов по истории, 

уровне их сложности, особенностях их выполнения, и нацелены на отработку умений, 

проверяемых в рамках ЕГЭ. Особый упор делается на изучение и отработку базовых знаний дат, 

фактов, понятий и терминов, характерных признаков исторических явлений, причин и 

следствий событий, умение соотносить единичные факты и общие исторические явления, 

процессы, указывать их характерные черты, производить поиск информации в источнике. 

Цель курса: систематизация, углубление и обобщение знаний и умений, учащихся по истории 

России с древнейших времен до наших дней для более успешной сдачи ЕГЭ. 

Задачи курса: 

1. преобразование содержания теоретического материала в более доступную для 

восприятия форму; 

2. освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

3. раскрытие и понимание сущности исторических понятий разной степени сложности; 

4. применение социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 

практических задач; 

5. способствовать формированию и развитию умений сравнивать исторических деятелей, 

определять и объяснять собственное отношение к историческим личностям; 

6. способствовать формированию умения работать с историческими документами, 

анализировать, извлекать нужную информацию; 

7. воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

8. формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение 

к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В процессе обучения происходит формирование основных знаний и умений, проверяемых в 

рамках ЕГЭ: 

Знать: 



 3 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины, понятия, исторические личности. 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема) и определять время, место, обстоятельства, причины 

создания источника, позицию автора; 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

 распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые понятия с родовым и 

исключать лишнее; 

 устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и историческими терминами, понятиями; 

 называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому 

контексту, и применять в предлагаемом контексте исторические термины и понятия. 

Методы работы со старшеклассниками предполагает следующие формы и приемы работы: 

 лекции с последующим опросом; 

 лекции с обсуждением документов; 

 беседы; 

 практические занятия; 

 анализ альтернативных ситуаций; 

 работа в парах, группах, индивидуально; 

 выполнение работ по заданному алгоритму; 

 решение заданий различной степени сложности. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 Количество часов 

 Введение  

Тема «История России с древнейших времен до XII в.» 2 

Введение  

Восточные славяне: происхождение, быт и хозяйство  

Тема : «История России. XII-ХIIIв.». 5 

Соседи восточных славян  

Предпосылки создания государства у восточных славян.  

Правление первых киевских князей  
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Культура Древней Руси  

Контроль  

Тема «История России с началаXIVдо концаXVIвв» 6 

Начало раздробления Древнерусского государства  

Главные политические центры Руси.  

Нашествие с Востока  

Борьба Руси с западнымизавоевателями.  

Культура в период монголо-татарского ига  

Контроль.  

Тема: «История РоссииXVII-XVIIIвв» 7 

Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси.  

Москва – центр борьбыс ордынским владычеством  

Создание единого Русского государства  

Начало правления Ивана IV.Внешняя политикаИванаIV.  

Смутное время  

Культура и быт в XVI в  

Контроль.  

Тема: «История РоссииXVII-XVIIIвв» 6 

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты.  

Церковный раскол. Внешняя политика России в XVIIвеке  

Россия в первой половине 18 в.  

Россия в 1725-1762 гг.  

Культура России 17-18в  

Контроль.  

Тема : «Россия XIXвеке» 7 

Внутренняя и внешняя политика России в начале 19 века  

Общественные движения начала XIX в. Движение декабристов  

Внутренняя и внешняяполитика Николая I  

Общественная мысль во второй четверти XIX в.  

Александр II.Великие реформы 1860-70 гг.  

Общественныедвижения второйполовины XIX в  

Культура второй половиныXIXв.  

Итоговое повторение 1 

 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

Раздел 

Количество 

часов 

Тема «Россия в XIX веке» 10 часов 

Внутренняя и внешняя политика Александра I.  

Восстание декабристов  

Россия при Николае I: внутренняя и внешняя политика  

Общественная мысль в 1830-1850 гг.  

Русская культура в первой половине XIX века.  

Александр II. Реформы 1860-1870-х гг.  

Общественное движение второй половины XIX вв.  

Внутренняя и внешняя политика Александра III  

Культура второй половины XIX в.  

Контрольная работа по теме «Россия в XIX в»  

Тема «Россия в первой половине XX века»  11 часов 

Социально-экономическое и политическое развитие страны в начале  
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XX в. Русско-японская война. 

Революция 1905-1907 гг. Столыпин П. А.  

Культура в начале XX века  

Россия в Первой мировой войне.  

Великая российская революция.  

Внутренняя и внешняя политика советского правительства в 1917-

1920 гг. Гражданская война.  

Советская Россия, СССР в 1920-1930-е гг.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  

Контрольная работа по теме «Россия в первой половине XX вв.»  

Тема «Россия во второй половине XX в – начале XXI вв.»  10 часов 

СССР в первое послевоенное десятилетие. «Холодная война»  

СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг.  

СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг.  

СССР во второй половине 1980-х гг.: внутренняя и внешняя политика. 

Распад СССР.  

Развитие науки и культуры в 1950 – 1980-х гг.  

Россия в 1992 – 2008 гг.  

Контрольная работа по теме «Россия во второй половине XX в – 

начале XXIвв.»  

Итоговый контроль 2 часа 

 


