
Рабочая  программа 

для  индивидуальных  и  групповых  занятий   

«Подготовка  к  ЕГЭ  по  истории» 

10  класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по индивидуальным  и  групповым  занятиям по ис-

тории составлена в  соответствии  с Федеральным компонентом государ-

ственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобр-

науки  РФ от 05.03.2004 г.  № 1089. 

За основу рабочей программы взята авторская программа : Программы 

для 10 класса общеобразовательных учреждений: История Россиии с древ-

нейших времен до конца 19 века / Составители А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, 

С.И. Козленко. – М.: Русское слово, 2006. 

 

Общая характеристика учебного курса 

 

Цель ИГЗ: Изучение истории на базовом уровне среднего общего обра-

зования направлено на достижение следующих целей:  

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими истори-

чески сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин.   

• развитие способности понимать историческую обусловленность явле-

ний и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 

с исторически возникшими мировоззренческими системами;  

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, фор-

мирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; овладение элементарными методами исторического 

познания, умениями работать с различными источниками исторической ин-

формации;  

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплекс-

ного анализа исторической информации;  

• формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопо-

ставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности.  

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся си-

стемах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэт-

ничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном вза-

имодействии, толерантного отношения к представителям других народов и 

стран.  



Задачи ИГЗ: 

1. Ликвидация пробелов по основным темам курса истории. 

2. Формирование у обучающихся практических навыков в решении 

заданий ЕГЭ. 

3. Подготовка учащихся к ЕГЭ по истории. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с   учебным планом МБОУ  «Школа № 105» программа 

курса ИГЗ предназначена для учащихся 11 класса, рассчитана на 34 часа, из 

расчета 1 час в неделю. 

 

Планируемые  результаты 

 

Повышение качества обученности по предмету и успешная сдача уча-

щимися ЕГЭ по истории. 

 

 

Содержание  учебного курса 

 

№ Название раздела Количество часов  

1.  Основы исторического знания  1 ч 

2  От первобытной эпохи к цивилизации  2 ч 

3  Россия и мир в средние века.  10 ч 

4  Россия и мир в новое время.  6 ч 

5  Россия и мир в эпоху зарождения инду-

стриальной цивилизации.  
5ч. 

6  Россия и мир в конце XVIII — XIX вв.  10ч 

  Итого:  34 ч. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема. Содержание Количе-

ство часов 

   Основы исторического знания  1ч.  

1  Россия во всемирной истории. Особенности становления циви-

лизации в Восточной Европе.  
1ч  

  От первобытной эпохи к цивилизации  2ч  

2  Природное и социальное в человеке и человеческом обществе 

первобытной эпохи.  
1ч  

3  От первобытной эпохи к цивилизации. Признаки цивилизации.  1ч  



  Россия и мир в средние века.  10 ч  
4  Восточные славяне в раннее Средневековье.  1ч  

5  Возникновение Древнерусского государства.  1ч  

6  Расцвет Древней Руси. Принятие христианства на Руси.  1ч  

7  Развитие норм права на Руси.  1ч  

8  Христианская культура и языческие традиции Руси.  1ч  

9  Политическая раздробленность Руси.  1ч  

10  Крупнейшие земли и княжества Руси в XII– начале  XIIIвв.   1ч  

11  Монархии  и республики.  Новгородская республика, 

Владимиро-Суздальское княжество  
1ч.  

12  Монгольские завоевания. Батыево нашествие на Русь.  1ч  

13  Борьба русских земель против экспансии  

Запада.  
1ч  

  Россия и мир в новое время.  6ч  

14  Объединение русских  земель вокруг Москвы.  1ч  

15  Образование  Русского  централизованного государства.  1ч  

16  Правление Ивана IV Грозного. Становление самодержавной 

сословно-представительной монархии.  
1ч  

17  Кризис в России в конце XVI– начале XVIIвв. Смутное время.  1ч  

18  Россия при первых Романовых.  

Становление российского абсолютизма.  

1ч  

19  Экономическое и общественное  развитие России в XVII в.. 

Оформление крепостного  

1ч  

 права.   

  Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации.  5ч  

20  Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание 

заводской промышленности  

1ч  

21  Россия в период дворцовых переворотов.  1ч  

22  Просвещенный абсолютизм в России.Расцвет дворянской импе-

рии.  

1ч  

23  Внешняя политика России в XVIIIв.  1ч  

24  Экономическое и социальное развитие России во второй поло-

вине  XVIIIв.  

1ч  

  Россия и мир в конце XVIII — XIX вв.  10ч  

25  Европа и Россия в эпоху наполеоновских войн.  1ч  



26   Участие России в антифранцузских коалициях в период рево-

люционных наполеоновских войн.  

Отечественная война 1812г.  

1ч  

27  Россия и Священный союз.   1ч  

28  Тайные  общества  в  России.  Восстание декабри-

стов.  

1ч  

29  Россия при Николае I.  1ч  

30  Особенности экономического развития России в XVIIIв. – пер-

вой половине XIXв., начало промышленного переворота.  

1ч  

31  Крымская война.  1ч  

32  Общественная и духовная жизнь России.   1ч  

33  Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 

культурой XVIII– первой половины XIX вв. Особенности рус-

ского Просвещения.   

1ч  

34  Золотой век русской культуры.  1ч  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. А.Н. Сахаров,  А.Н. Боханов  История России  XVII– XIXвек. М.: Рус-

ское слово, 2013г.  

2. Н.В.Загладин, С.И.Козленко, С.Т.Минаков, Ю.А.Петров . «История 

Отечества.XX– начало XXIвека». М. «Русское слово», 2013г.  

 3. Н.В. Загладин, Н.А.Симония  «Всеобщая история с древнейших вре-

мен до конца XIX.в.», 10 кл.  

М.: Русское слово, 2011 год.  

4. ЕГЭ 2019. История. 32 варианта.  Типовые тестовые задания от разра-

ботчиков ЕГЭ / И.В. Курукин, В.Б. Лушпай, Ф.Г. Тараторкин. – М. Издатель-

ство «Экзамен», 2019.  

5. ЕГЭ 2019. Тематический тренажер. История / Е.А. Гевуркова, Я.В. 

Соловьев. – М.:Издательство «Экзамен», 2019. 

6. ЕГЭ 2019. История. Тематический тренажер. История русской культу-

ры. Задания с иллюстративным материалом / Е.А. Гевуркова, М.Н. Чернова. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2019. 

7. ЕГЭ 2019. История. Картографический тренажер: задания 13-16 / Я.В. 

Соловьев. – М.: Издательство «Экзамен», 2019. 

 

  


