
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Актуальность и содержательная новизна 

 

В условиях реформирования российской системы образования актуальной стала 

проблема подготовки учащихся к новой форме аттестации – ЕГЭ. 

 

Программа элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по истории» предназначена для 

теоретической и практической помощи в подготовке к Государственной итоговой аттестации 

выпускников по истории в рамках Единого государственного экзамена. Программа курса 

ориентирована на повторение, систематизацию и углубленное изучение курса истории 

средней школы, а также на подготовку учащихся 10-11-х классов к ЕГЭ. 

 

Программа «Подготовка к ЕГЭ по истории» призвана сделать данную подготовку более 

системной и эффективной. Использование образцов контрольных измерительных материалов 

(КИМов) позволяют придать содержанию программы практическую направленность. 

Содержание программы акцентирует внимание на анализ наиболее трудных вопросов курса 

истории, на технологию работы с тестовыми заданиями разного типа и уровня сложности. 

Отработка во время практикумов, тренингов типовых конструкций тестовых заданий позволит 

практически не тратить время на экзамене на понимание инструкции, на точное оформление 

ответа по всем направлениям.  

 

Программа может быть реализована как в 10-х, так и в выпускных 11-х классах с 

соответствующей корректировкой. Конкретные примеры заданий помогут учащимся 

подготовиться к ЕГЭ и систематизировать большой объем исторической информации. 

 

Программа элективного курса составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по истории (от 05.03.2004 №1089); 

 

Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения в 2020 году единого государственного 

экзамена по истории; 

 

Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2020 году 

единого государственного экзамена по истории. 

Цель курса – целенаправленная и качественная подготовка учащихся к форме аттестации 

– ЕГЭ. 

 

Задачи курса: — повышение предметной компетентности учеников; 

 

- развитие у учащихся устойчивого интереса к предмету; 

 

- краткое изложение и повторение курса история; 

 

- формирование умений и навыков решения типовых тестовых заданий; 

 

- формирование умений выполнять задания повышенной и высокой сложности. 

 

- воспитание положительного отношения к процедуре контроля в формате единого 

государственного экзамена; 

 

- знакомство со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов по 

предмету; распределением заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким 

ответом, с развернутым ответом); 

 



- формирование умения работать с инструкциями, регламентирующими процедуру 

проведения экзамена в целом; эффективно распределять время на выполнение заданий 

различных типов; правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом; 

- психологическая подготовка учащихся к государственной (итоговой) аттестации. 

 

Место курса в общеобразовательном процессе: Программа курса обеспечивает 

преемственность по отношению к курсу истории основной школы путем углубленного 

изучения отдельных тем программы для успешной подготовки к ЕГЭ.  Наряду с этим вводится 

ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному 

человеку.  

 

Прогнозируемые результаты 

 

Реализация данной программы позволит осуществлять отработку практических 

навыков, учащихся при подготовке к ЕГЭ. 

 

Реализация программы поможет учащимся в понимании качества подготовки и особенностей 

проведения ЕГЭ. 

 

Содержание программы позволит учащимся познакомиться со структурой и содержанием 

КИМ 

 

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

рамках ЕГЭ: 

Знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной истории; 

 периодизацию отечественной и всемирной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 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: части 1, 2. 

Система оценивания и формы контроля: 

На протяжении всего курса обучения учащиеся выполняют задания различных уровней 

сложности. В конце изучения каждого модульного курса проводится контрольная письменная 

работа по заданиям ЕГЭ в рамках данной темы. В конце курса учащиеся пишут пробный ЕГЭ. 

 

Содержание программы «Подготовка к ЕГЭ по истории»  
 

Введение-1 час. 

Общая характеристика особенности КИМов по истории, спецификой проведения экзамена, 

знакомство с кодификатором, спецификацией, демонстрационной версией ЕГЭ. 

Раздел 1. История России с древности до начала XVII в. (10 ч.) 

 Восточнославянские племена и их соседи. Индоевропейцы. Славяне: западные, 

восточные, южные. Взаимоотношения славян с финно-угорскими и балтийскими племенами. 

 Занятия восточных славян: пашенное земледелие (Подсечно-огневая система, 

перелог), скотоводство, рыболовство, охота, бортничество. Общественный строй: вече. Князь, 

дружина, ополчение. Торговый путь «из варяг в греки». Язычество. Пантеон богов. Идолы, 

волхвы. 

 «Повесть временных лет». Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и 

слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. 

Олег. Военные походы, торговые договоры. Князь Игорь, полюдье. Княгиня Ольга: 

налоговая реформа. Святослав. Владимир Красно Солнышко. Принятие христианства на Руси. 

Христианская культура и языческие традиции. Княжение Ярослава Мудрого, «Русская 

Правда», Категории населения. Владимир Мономах. 

Феодальная раздробленность: причины, особенность. Причины распада 

Древнерусского государства. Усиление экономической и политической самостоятельности 

русских земель. Русские земли и княжества в период феодальной 

раздробленности. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская земля: вече, посадник, 

тысяцкий, епископ. Галицко-Волынское княжество. Монголо-татарское нашествие на Русь 

Начало образования Российского централизованного государства. Москва как центр 

объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и территориально-

географические причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. 

Политика московских князей. Борьба за власть внутри Московского великокняжеского дома. 

Причины возвышения Москвы. Московский князь Иван Данилович Калита, особенности 

внутренней и внешней политики. Дмитрий Иванович Донской. Куликовская битва. Поход 

Тохтамыша на Русь. 

Политика московских князей в первой половине XV в. Династическая война 1427 – 

1452 гг. Василий II Темный. 



Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Правление Ивана III. Присоединение Новгорода. «Стояние на Угре». «Судебник 

1497». Василий III. 

Россия при Иване IV. Регенство Елены Глинской. 1547 год – венчание на царствование. 

Избранная рада. Земский собор. Приказная система центральных органов власти. Судебник. 

«Стоглав». Опричнина Ивана Грозного. 

Расширение территории России в XVI в. Ливонская война. Присоединение Казанского 

княжества. Присоединение Астраханского княжества. Присоединение Сибири. Ливонская 

война. 

Диагностическая работа. 

 

Раздел 2. История России XVII–XVIII вв. (10 ч.) 

Смута. Первые Романовы. Итоги смутного времени. Экономическая система в XVII в. 

Внутренняя политика России в XVII в. Михаил Романов и Филарет. Алексей Михайлович. 

Соборное уложение. Федор Алексеевич. Царевна Софья. 

Церковный раскол. Социальные движения в XVII веке. Патриарх Никон. Церковные 

реформы. Раскол. Старообрядцы. Протапоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII веке. Поляновский мир. Воссоединение Украины с 

Россией. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Россия при Петре I. Великое посольство. Северная война. Основные сражения. 

Нештатский мирный договор. Реформы Петра в области экономике, управления, военном 

деле, социальной сфере. Народные выступления в первой половине XVIII в. 

Период дворцовых переворотов. Россия в период дворцовых переворотов. Борьба 

дворцовых группировок за власть. Екатерина I и А. Д. Меншиков. Петр III. Анна Иоанновна, 

бироновщина, кондиции. Россия при Елизавете Петровне. 

Внутренняя политика Екатерины II. Петр III. Екатерина II. Эпоха «просвещенного 

абсолютизма». Развитие промышленности и торговли. Крестьянская война под 

предводительством Е. Пугачева. 

Россия в войнах второй половины XVIII века. Россия в Семилетней войне. Русско-

турецкие войны: выход к Черному морю. П. А. Румянцев. Г. А. Потемкин. Ф. Ф. Ушаков. А. 

В. Суворов. Разделы Польши. 

Диагностическая работа. Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение 

заданий части 1, 2.  

Раздел 3. Россия в XIX в. (8 ч.) 

Внутренняя и внешняя политика Александра I. Россия при Павле I. Внутренняя 

политика. Реформы Александра I. Войны с Францией. Тильзитский мир. Война с Персией. 

Отечественная война 1812 г: основные сражения. Заграничный поход русской армии 1813-

1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Восстание декабристов. Последние годы царствования Александра I. Аракчеев А. А. 

«Союз спасения». «Союз благоденствия». «Северное тайное общество» и «Южное тайное 

общество». Выступление декабристов на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. 

Россия при Николае I: внутренняя и внешняя политика. Николай I. Расправа над декабристами. 

Кодификация законов, М. М. Сперанский. Реформы П. Д. Киселева и Е. Ф. Канкрина. Война с 

Персией. Война с Турцией. Кавказская война. Договоры с Китаем. Крымская война: причины, 

участники, ход военных действий, итоги. Парижский мирный договор.  

Общественная мысль в 1830-1850 гг. «Общество любомудров». «Теория официальной 

народности». Западники и славянофилы. «Общинный социализм» А. И. Герцена. Петрашевцы.  

Александр II. Реформы 1860-1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права: 

причины, разработка реформы, проведение. Значение отмены крепостного права в России. 

Земская реформа. Судебная реформа. Городская реформа. Военная реформа. Реформа 

просвещения. Реформа печати. Значение либеральных реформ. 



Общественное движение второй половины XIX вв. Либеральные идеи. Теория 

«крестьянского социализма». «Земля и воля». Народничество. Три течения в народничестве: 

бунтарское, заговорщическое, пропагандистское. «Хождение в народ». Раскол «Земли и 

воли»: «Черный передел» и «Народная воля». Убийство Александра II. Рабочее движение. 

«Освобождение труда». В. И. Ульянов (Ленин). 

Внутренняя и внешняя политика Александра III. Александр III. Контрреформы. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Образование военных блоков. 

 

 

Раздел 4. Особенности написания исторического сочинения  

Критерии написания сочинения по истории. Особенности исторического сочинения. 

 

Итоговый проверочный тест (1 ч.) 

 

Тематическое планирование 

 

 

№  Тема Кол- 

      во 

      часов. 

1.  Введение 1 

 

 

 

2-3  Восточные славяне во второй половине первого тысячелетия 2 

 

 

 

4-5  Древнерусское государство 2 

  (IХ – первая половина ХII в.)  

       

6-8  Русские земли и княжества в 3 

  ХII – середине XV в.  

       

9-10. Российское государство во второй половине XV – начале 

XVII в. 

2 

  

  

    

11.  Диагностическая работа по разделу №1 1 

12-14  Россия в XVII в. 3 

       

15-17.  Россия в первой половине 3 

  XVIII в.  

       

18-20.  Россия во второй половине ХVIII в. Внутренняя политика 3 

  Екатерины II  
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21.  Диагностическая работа по 1 

  разделу №2  

       

22-23.  Россия в 1801–1825 гг. Внутренняя и внешняя 

политика Александра I 

 

 

 

2 

 

 

 

 

24-25. 

 Россия в 1825-1855гг. Внутренняя и внешняя политика   Николая 1. 2 

 

 

 

26-27.  Внутренняя политика правления Александра II. Реформы  

1860–1870–х гг. 

 

2 

 

 

28-29.  Россия в правление Александра III 2 

 

 

 

30-31 Историческое сочинение 2 

32  Итоговый проверочный тест в форме ЕГЭ 1 
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