
Подготовка к ЕГЭ по истории в СПб по
методической программе Школы «Большая

Перемена»
Цели курса: 

1. Повышение общего уровня образованности и эрудированности, 

осведомленности об истории собственной страны и народа.

2. Повторение теоретического материала школьного курса по истории 

России с элементами всеобщей истории.

3. Выявление исторических причинно-следственных связей, 

закономерностей исторического процесса.

4. Изучение необходимых для выполнения заданий формата ЕГЭ 

исторических дат, фактов и терминологии, характерных признаков 

временных промежутков. 

5. Построение логики написания исторического сочинения, практика в 

соотношении единичных фактов и исторических явлений для 

логичного письменного высказывания по предметной теме.

6. Вырабатывание понимания основных содержательных особенностей и 

структуры экзамена, требований к оформлению экзаменационной 

работы.

7. Поступление в достойное высшее учебное заведение, которое позволит

сделать уверенный карьерный старт. 
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ЕГЭ история – один из самых теоретически
сложных предметов единого государственного экзамена

Нижеизложенная методическая программа курса подготовки к единому
государственному  экзамену  по  истории  охватывает  весь  школьный объем
материала, изучаемый на протяжении 5-6 лет ведения данного предмета, что
позволит  даже  с  нулевыми  знаниями  сдать  ЕГЭ  на  80  и  более  баллов.
Следует знать, из чего складывается балл поступающего по этому предмету.
Из общего числа заданий, то есть 25, на вторую часть приходится только 6, в
то время как распределение первичных баллов на них таково: 58 первичных
очков  на  первую  часть  и  42  –  на  вторую.  Нельзя  не  отметить  и  особую
ценность сочинения, являющееся последним заданием экзамена – 11 баллов
при  верном  выполнении.  Очевидно,  что  для  получения  высокого  балла
недостаточно  хорошо  владеть  лишь  несколькими  видами  работы  с
исторической  информацией.  Только  систематизированные  занятия,
тщательная  подготовка  с  учетом  особенностей  и  специфики  экзамена  и
постоянная  практика,  что  является  основой  при  обучении  по  программе
курса подготовки к ЕГЭ по истории школы «Большая перемена», обеспечит
действительно высокий результат и максимальный балл на ЕГЭ. 

Примерный тематический план занятий на нашем курсе
ЕГЭ история: введение в тематику курса. (Занятие 1)
Рассмотрение  специфики  и  структуры  единого  государственного

экзамена  по  истории.  Анализ  сложности  и  тематической  направленности



заданий  варианта,  распределения  баллов  между  ними.  Ознакомление  с
итоговыми целями и желаемым результатом учащихся.  Оценка начального
уровня посредством написания вступительного тестирования по истории в
формате ЕГЭ, что поможет самим абитуриентам осознать свою готовность к
сдаче единого государственного экзамена и начать интенсивную подготовку,
а  преподавателю  –  более  детально  проработать  план  деятельности  на
ближайшие  занятия  курса.  Подготовка  к  ЕГЭ  должна  сопровождаться
тщательным  анализом  собственных  знаний  и  алгоритмов  решений  для
достижения действительно высоких результатов на самом экзамене. Задание
на дом состоит из полноценного тестового варианта без последнего номера,
то есть исключая сочинение. 

ЕГЭ по истории: восточные славяне. (Занятие 2)
Работа  с  результатами  вводного  тестирования  в  формате  ЕГЭ  по

предмету.  Проверка  выполнения  домашнего  задания,  разбор  задач,
вызвавших  вопросы  и  затруднения  у  учащихся,  что  в  дальнейшем
осуществляется каждое занятие. Восточные славяне в 6-9 веке и образование
Древнерусского  государства.  Работа  с  картой,  поиск  географического
положения и знакомство с славянскими племенами, которое войдут в состав
Древнерусского  государства.  Хозяйственная  деятельность  и  социальное
развитие  восточных  славян.  Путь  «из  варяг  в  греки»,  его  особенности  и
значение. Знакомство с теориями возникновения Древнерусского государства
(нормандская,  центристская,  антинорманская)  и  их  авторы.  Подробный
разбор  официальной  теории  и  призвание  Рюрика.  Домашнее  задание,
выучить  местоположение  племен  восточных  славян  на  карте,  выучить  их
названия, запомнить основные даты, связанные с пройденным историческим
периодом.  (4,  11,)  Здесь  и далее  экзаменационные  задания,  которым
посвящена  теория  на  уроке  и  которые  будут  решены  непосредственно  в
классе  и  дома  указываются  в  скобках  (те,  на  которые  делают  упор),  как
правило, в конце занятия. В связи с ключевыми особенностями экзамена по
истории,  ученики  будут  решать  в  классе  и  дома  различные  задания
экзаменационных вариантов, охватывать абсолютно все тестовые задания и
историческое сочинение по пройденному временному отрезку. 

Киевская Русь - ЕГЭ история (Занятие 3) 
Киевская Русь. Общественный строй Древней Руси и его особенности.

Первые Рюриковичи и их политика. Работа с картой-военные походы Олега
на Царьград и договоры с Византией.  Игорь и древляне.  Реформы Ольги-
причины,  последствия  и  значение.  Работа  с  картой-военные  походы
Святослава  (цели  и  достигнутые  результаты).  (24).  На  дом  –  выучить
основные даты, уметь показывать на карте события, отражающие политику
первых Рюриковичей, тематический тест (с повторением предыдущей темы).
Направленность домашнего задания определяется материалом, пройденным
ранее, а также темой данного занятия, требующей закрепления. 



Правление Ярослава Мудрого в контексте ЕГЭ история. (Занятие 4)
Борьба  за  трон  Святослава.  Язычество  на  Руси  и  языческие  боги.

Владимир  1  и  его  политика.  Экономические,  политические  и  социальные
причины  крещения  Руси,  выявления  положительных  и  отрицательных
результатов принятия христианства. Культура Киевской Руси и влияние на
неё христианства.  Ярослав Мудрый и важнейший свод законов - «Русская
правда». Вражда за престол между сыновьями и внуками Ярослава. Оценка
роли  Владимира  Мономаха  и  Мстислава  Великого  в  сохранении  единой
Руси. Выявление причин и последствий Феодальной раздробленности. (2,6 и
10). Контент на дом всегда формируется на основе пройденного на текущем
уроке,  а  также  на  повторении  пройденных  тем.  Основная  цель
самостоятельной домашней работы – практика на задачах типа ЕГЭ. Вначале
каждого  занятие  будет  проводиться  тематическое  тестирование  по
пройденному материалу на 15-20 минут. 

Сочинение  по истории ЕГЭ, критерии оформления данной работы и
способы качественного выполнения. (Занятие 5)

Тематический тест в формате ЕГЭ по теме «Древнерусское государство
в  6-11  веке».  Рождение  Монгольской  империи.  Чингисхан,  завоевания
монгольской  армии  и  причины  успеха.  Битва  на  реке  Калке  -
предзнаменование  монгольского  нашествия.  Маршрут  монголов  во  время
нашествия на Русь и сражение на реке Сить (причины и итоги поражения
русских).  Натиск  с  северо-запада  -  наступление  шведов  и  Невская  битва,
рыцари Тевтонского ордена и Ледовое побоище. Ордынское владычество на
Руси. Восстания на Руси и карательные походы монголов (Невьерюва рать,
Бурандаева  рать,  Дюденева  рать).  Подробный  разбор  задания  25
(историческое  сочинение),  объяснение  структуры  написания  и  критериев
оценивания. Историческое сочинение по пройденному периоду (1093—1113
гг.).  ЕГЭ  по  истории  подразумевает  знание  типовых  методов  написания
логичного и грамотного исторического сочинения на заданную тему.

Подготовка к ЕГЭ по истории и изучение темы возвышения Москвы и
упразднения монгольского гнета. (Занятие 6)

Усиление  Московского  княжества  в  14-первой  половине  15  века.
Политика первых московских князей-потомков Александра Невского, особая
роль  Ивана  Калиты  в  усилении  Москвы.  Причины  возвышения  Москвы.
Войны Дмитрия Донского и вызов Орде, битва на реке Воже и Куликовская
битва (построение войск ордынцев и русских, тактика русских), роль Сергия
Радонежского  и  иноков  Пересвета  и  Осляби.  Итоги  победы  русских.
Нашествие Тохтамыша. Феодальная война второй четверти 15 века (причины
и последствия). (2,6,11 и 13, 25 по периоду (1359—1389 гг.), историческое
сочинение пишется по каждому периоду, чаще всего – на дому)

Создание единого русского государства - ЕГЭ по истории. (Занятие 7) 



Завершающий этап создания единого русского государства во второй
половине 15 - начале 16 века. Иван 3 и объединение русских земель вокруг
Москвы,  покорение  Новгорода.  Ликвидация  мелких  княжеств  и  уделов.
Продвижение  на  Северный  Урал  и  в  Западную  Сибирь.  Создание  новой
системы управления - Судебник 1497 года. Свержения ига Орды (стояние на
реке Угре). Войны с Литвой и Ливонским орденом. Культура и быт 14-15
века. (20-23), разбор задания 24 и примеры суждений по пройденной теме, 25
1389–1425 гг. 

Разбор периода правления Ивана Грозного - курс подготовки к ЕГЭ по
истории. (Занятие 8)

Россия в 16 веке. Правление Ивана Грозного. Реформы избранной рады
и их влияние на государство. Внешняя политика Ивана 4 (восточное, южное
и  западное  направления).  Взятие  Казани  и  Астрахани.  Подробный разбор
Ливонской  войны  (ход  и  причины  войны,  итоги,  причины  поражения
русских)  и  работа  с  картой.  Опричнина  (характер,  возможные  причины,
опричный террор, последствия). Правления Фёдора Ивановича. Культура и
быть  конца  15-16  века.  Преддверие  Смуты.  (11,13-16  и  24),  подготовка  к
тесту «Образование единого Русского государства в 14-16 веке (номер 25 по
1547—1584 гг.)

Начало семнадцатого века на курсах ЕГЭ СПб – история. (Занятие 9)
Проверочная  работа  по  теме  «Образование  единого  Русского

государства в 14-16 веке». Смутное время-главные причины. Борис Годунов:
приход  к  встать  и  политика.  Лжедмитрий  -  первый  самозванец.  Василий
Шуйский  -  боярский  царь.  Социальные  движения  в  начале  17  века  -
восстание Хлопка, восстание Болотникова (причины и последствия). Второй
самозванец  и  правление  семибоярщины.  Деятельность  1  и  2  ополчения,
освобождение  России.  Особая  роль  Минина  и  Пожарского.  Оценка
правителей Смутного времени.  Конец Смуты и последствия.  (25  по 1598-
1613гг, а также 1,3,6, 12, 17)

Сдача ЕГЭ по истории и период смуты. (Занятие 10)
Созыв Земского Собора и избрание Михаила Романова. Возрождение

страны  после  Смуты.  Политика  первых  Романовых.  Роль  патриарха
Филарета. Работа с картой-внешняя политика России в 17 веке. Центральное
и  местное  управление.  Соборное  Уложение  1649  и  его  влияние  на  жизнь
страны. Никон и Аввакум, церковные реформы, раскол церкви. Соловецкое
восстание. Социальные движения (причины и последствия). Культура и быт
17  века.  Борьба  за  престол  между  Нарышкиными  и  Милославскими.
Политика Фёдора Алексеевича. Правление Софьи. (24, примеры суждений по
пройденной теме, 25, 22, 5).  Понимание происходящего в России и мире в
целом,  описываемых  исторических  явлений  существенно  облегчит
дальнейшую подготовку к ЕГЭ по истории.



Важно знать, что подготовка к ЕГЭ по истории –
трудоемкий процесс, требующий работы с огромным

количеством тематической информации, ее анализом и
сопоставлением.

Особую трудность при подготовке к данной дисциплине традиционно
вызывает  вторая  часть  экзамена,  успешное  выполнение  которой
подразумевает поиск исторической информации и ее анализ, а также фактов,
процессов явлений, определение характеристик исторического источника и
написание сочинения на одну из предложенных тем. 6 заданий повышенной
трудности оцениваются в 24 первичных очка при их верном выполнении, где
11  баллов  приходится  на  последнее  задание  варианта  –  написание
исторического  сочинения.  При  переводе  в  стобальную  систему  24  балла
становятся  равноценны  42,  после  чего  трудно  недооценить  значимость
получения  высокого  и  максимального  балла  в  заданиях  с  развернутым
ответом.  Умение  рационально  использовать  данные  из  условия  заданий,
соотносить  исторические  данные  и  события,  проводить  логичные
умозаключения,  выраженные  в  письменном  формате,  формируется  у
учащихся курса подготовки к ЕГЭ школы «Большая перемена», что помогает
им успешно сдать ЕГЭ. 

Правление Петра Первого и его преобразования,  как важный аспект,
который подразумевает  подготовка к  ЕГЭ по истории и  наши курсы ЕГЭ
СПб. (Занятие 11)

Воспитание  Петра  и  его  приход  к  власти.  Великое  посольство  и
стрелецкий  бунт.  Преобразования  Петра:  реформы  в  области  экономики,
развитие  ремесла  и  торговли,  реформа  армии  и  создание  флота,  реформа
государственного  устройства  и  развития  образования  и  науки  (причины,
результаты  и  влияние  на  жизнь  общества).  Внешняя  политика  Петра,
Северная война (ход, основные сражения, итоги). Государство и общество в
эпоху Петровских реформ. Оппозиция верхов и царевич Алексей Петрович.
Итоги правления Петра. Роль личности первого российского императора. (13-
16,24 и 25)

Пробный экзамен ЕГЭ по истории в режиме онлайн. (Занятие 12)
Проба  сил  путем  практики  на  типовом  тестовом  варианте,

включающем  написание  эссе  и  второй  частью.  Контрольный  мониторинг
усвоения материала и выявление проблемных заданий. 

Эпоха дворцовых переворотов на ЕГЭ 11 класс история. (Занятие 13)
Эпоха дворцовых переворотов. Россия при первых преемниках Петра:

Екатерина  1  и  Петр  2.  Роль  Верховного  Тайного  Совета.  Попытка
ограничения самодержавия и приход к власти Анны Иоанновны. Фаворитизм
и понятие «Бироновщины». Восшествие на престол Елизаветы Петровны и ее



правление. Работа с картой-внешняя политика России в первой половине 18
века.  Пётр  3:  полгода  на  престоле.  Манифест  о  вольности  дворянства.
Воцарение  Екатерины  2,  роль  братьев  Орловых.  Россия  в  первое  время
правления Екатерины 2.  Эпоха «просвещенного абсолютизма». Уложенная
комиссия:  ожидания  и  результаты.  Внутренняя  политика  Екатерины  2.
Жалованная грамота дворянству и городам. Социальная политика Екатерины
2  и  крестьянская  война  под  предводительством  Пугачева.  Подготовка  к
проверочной работе по Петровский эпохе. (25, 14,17, 3,4,7)

Реформы Александра 1 и его политика - важнейшая тема, включенная в
экзамен по истории ОГЭ. (Занятие 14)

Проверочная  работа  по  теме  «Россия  в  эпоху  Петра  Великого».
Тревожное окончание века: правление Павла 1. Реформы Павла и внешняя
политика.  Личность  императора.  Переворот  1801  года.  Культура  и  быт
России  18  века.  Экономическое  развитие  в  конце  18-первой  половине  19
века.  Первые  годы  правления  Александра  1  и  роль  Негласного  комитета.
Реформы Александра 1: учреждение министерств и преобразование Сената,
крестьянский  вопрос  (указ  о  «вольных  хлебопашцах»),  создание  системы
народного  просвещения.  Сперанский  и  его  «План  государственного
преобразования».  Дома  –  повторение  материала  к  проверочной  работе  по
теме  «Российская  империя  в  эпоху  дворцовых  переворотов  и  во  второй
половине 18 века». (25, 1, 4, 15, 19, 23)

(Занятие 15)
Проверочная работе по теме «Российская империя в эпоху дворцовых

переворотов  и  во  второй половине  18  века».  Внешняя  политика России в
первые  годы  19  века.  Причины  войны  1812  года,  подготовка  к  войне  и
соотношение  сил.  Вторжение  войск  Наполеона  в  Россию.  Начало  войны,
назначение  Кутузова  главнокомандующим.  Бородинское  сражение.  Пожар
Москвы и Тарутинский манёвр. Народная война. Работа с картой: ход войны,
тактика русских и французов. Конец «великой армии». Заграничный поход
русской армии и Венский конгресс.  Понимание исторического  процесса  и
умение видеть определенные теоретические элементы в заданиях экзамена –
это то, на чем базируется подготовка к ЕГЭ по истории. (25)

(Занятие 16)
Русское общество в первые послевоенные годы. Аракчеев и военные

поселения.  Противоречия  внутренний  политики  Александра  1.  Первые
декабристские  организации.  Южное  и  Северное  общество.  Восстание  14
декабря 1825 года.  Внутренняя политика Николая 1:  особенности системы
управления. Уваров и теория «официальной народности». Третье отделение
собственной  Его  Императорского  Величества  канцелярии  и  граф
Бенкендорф.  Попытки  реформ  -  финансовые  преобразования  Канкрина.
Сперанский и кодификация законов. Крестьянский вопрос и роль Киселева.



Работа  с  картой-внешняя  политика  Николая  1.  Восточный  вопрос  и
Крымская война (причины, ход и итоги). (21, 24, 25)

(Занятие 17)
Общественная  и  духовная  жизнь  России.  Явление  разночинства  и

формирование  интеллигенций.  Славянофилы  и  Западники  (основная  идея,
цель и  методы ее  достижения,  социальная  основа,  характер  деятельности,
представители).  Русский  утопический  социализм.  Культура  и  России  в
первой половине 19 века. Становление национального самосознания. Начало
правление Александра 2.  Отмена крепостного права (подготовка реформы,
содержание  и  значение).  Эпоха  Великих  реформ:  земельная  и  городская
реформы, судебная и военная, реформы в сфере народного просвещения. (20-
25)

(Занятие 18) 
Экономическое  развитие  России  после  отмены  крепостного  права.

Сельское  хозяйство.  Развитие  торговли  и  промышленности.  Буржуазия  и
пролетариат.  Развитие  транспорта.  Общественные  движения  в  1860-1880
годы.  Народничество  (направления  и  их  представители).  «Земля  и  воля»,
раскол.  Деятельность  «Народной  воли»  и  убийство  царя.  Внутренняя
политика  Александр  3:  период  реакций  и  контрреформы  (содержание  и
результаты). Внешняя политика России во второй половине 19 века: борьба
за пересмотр Парижского мирного договора, восточный кризис середины 70
годов,  обострение  противоречий  с  Германией,  русско-французское
сближение  и  присоедините  Средней  Азии.  Культура  второй  половины 19
века. (25, 7 11, 12, 16, 18)

(Занятие 19)
Россия  на  рубеже  19-20  века:  динамика  и  противоречия  развития.

Особенности модернизации. О положении и особенностях каждого сословия
в  стране.  Экономическое  развитие  страны.  Строения  железных  дорог:
значение для экономики и развития страны. Роль государства в экономике.
Реформы Витте и золотое обеспечение рубля. Иностранный капитал: плюсы
и  минусы.  Монополия  и  ее  виды.  Общественно-политическое  развитие
России. О личности императора. Роль и влияние на политику Витте и Плеве.
Народные  волнение  и  реакция  власти.  Создание  РСДРП:  программа  и
способы достижения целей, споры внутри партии. О личности Ленина. (все
задания по соответствующей теме, далее - аналогично)

(Занятие 20)
Внешняя  политика  Николая  2.  Задачи,  стоящие  перед  Николаем  2.

Русско-японская  война:  причины,  ход  войны  и  последствия,  причины
поражения  (работа  с  картой).  Роль  Витте.  Первая  российская  революция:
причины  и  повод.  Подписание  манифеста  «об  усовершенствовании
государственного  порядка.»  и  создание  государственной  думы.
Формирование партий и их лидеры. Об итогах революции. Подготовка к ЕГЭ



содержит  немалое  количество  тем,  посвященных  второй  части  экзамена,
элементы которой могут присутствовать в любом другом задании. (24, 25, 23)

(Задание 21)
  Экономические  реформы.  Роль  Стопылина.  Правительственная

программа:  необходимость  успокоения  народа  и  немедленного  решения
аграрного вопроса. Развитие экономики Сибири. Об обществе и власти после
резолюции.  Обновление  избирательного  права.  Политика  антисемитизма.
Недовольство  населения,  постоянные  волнения.  Духовная  жизнь
Серебряного века: развитие науки и образования. Литература: выдающиеся
писатели  и  поэты,  новые  направления,  преобладающие  настроение.
Скульптура и архитектура. (18-19, 24-25)

(Занятие 22)
Россия в 1 мировой войне. Россия в системе международных военно-

стратегических  коалиций.  Причины  войны и  повод.  Вступление  России  в
мировую войну. Цели участия России. Работа с картой: ход войны. Влияние
войны на общество. Обстановка в государственной думе, реакция различных
партий и разделение внутри социалистов. Февральская революция: причины
и повод. Временное правительство: состав и программа. Создание Советов.
Ликвидация монархии. О сущности и особенностях февральской революции. 

(Занятие 23)
Партии  после  февраля.  Двоевластие  и  причины  неустойчивостям

новой  власти.  Рост  влияния  большевиков.  Кризисы  Временного
правительства. Керенский и Корнилов. Россия весной-летом 1917 года. Курс
на  вооруженное  восстание.  Роль  Троцкого.  Захват  большевиками  власти:
события октября 1917.Второй съезд Советов и декреты «о земле» и «о мире».
Совет Народных Комиссаров. Непрочность власти большевиков на местах.
Первые шаги  большевиков.  Учредительное  собрание  и  становление  новой
власти. Брестский мир и создание РККА. 

ЕГЭ по истории экзамен в режиме реального времени. (Занятие 24)
Проба  сил  путем  практики  на  типовом  тестовом  варианте,

включающем  написание  эссе  и  второй  частью.  Контрольный  мониторинг
усвоения материала и выявление проблемных заданий. 

(Занятие 25)
Начало революционных преобразований в экономике: экспроприация,

национализация.  Политика  военного  коммунизма.  Гражданская  война  в
России: причины и повод. Работа с картой: ход войны. О роли интервенции.
Белое движение. Окончание Гражданской войны и итоги. Причины победы
красных.  Становление советской системы. Новая экономическая политика:
предпосылки  и  ожидаемые  результаты.  Крестьянская  война  1920-1921  гг.
Кронштадтский  мятеж.  Взаимосвязь  экономики,  политики  и  идеологии.
Советская власть и церковь. ЕГЭ по истории неразрывно связан с практикой



изученного материала и решения все новых типов заданий, что существенно
облегчит решение очередного номера на экзамене.

(Занятие 26)
Развитие  большевистского  режима:  сверхцентрализация  власти,

террор,  сильная  партийная  бюрократическая  система.  Борьба  за  власть
внутри  партии:  первый  и  второй  этап.  Троцкий  и  Сталин.  О  проблемах
внутрипартийной  демократии  и  распространение  революции  в  других
странах.  Крестьянский  вопрос.  Результаты  НЭПа.  Образование  СССР:
предпосылки  объединения  республик.  Споры  в  партии  о  формах
объединения. О создании СССР. 

(Занятие 27)
Проверка  домашней  работы  и  разбор  заданий,  вызвавших

затруднение.  Великий  перелом:  создание  командно-административной
системы. Сталинский курс и ужесточение политического режима, конец идеи
НЭПа.  Предпосылки  индустриализации.  Первая  пятилетка:  особенности  и
цели.  Результаты  первой  пятилетки.  Цена  индустриального  скачка.
Свертывание  НЭПа  в  деревне  и  раскулачивание.  Вторая  пятилетка  и
Стахановское  движение.  Коллективизация  и  раскулачивание.  Домашнее
задания:  выучить  основные  даты,  тематический  тест,  историческое
сочинение 

(Занятие 28)
Внешняя  политика:  первые  международные  соглашения  Советской

России. О Генуэзской и Гаагской конференциях. Запольский договор. СССР
и страны Запада. Политика СССР на Дальнем Востоке. Внутренняя политика
в  СССР  в  1930х  годах.  Утверждение  культа  личности  Сталина.  Террор
против  интеллигенции,  убийство  Кирова  и  начало  массовых  репрессий.
Конституция 1936гг.Репрессии в Политбюро и в Красной Армии. Массовый
террор. Культура,  наука и быт начала 20 века.  Домашняя работа:  выучить
основные  даты,  тематический  тест,  историческое  сочинение  по
предложенному периоду 

(Занятие 29)
Внешняя политика СССР в  1930-х  гг.  Образование  очагов  военной

опасности.  Германия  и  политика  умиротворения  агрессора.  Гражданская
война  в  Испании.  Мюнхенские  соглашение.  Неудачная  политика  в
отношении  Германии.  Советско-японский  военный  конфликт.  Англия,
Франция  и  СССР:  переговоры  в  Москве.  Советско-германский  пакт  о
ненападении.  Начало  Второй  Мировой  войны  и  раздел  Польши.  О
присоедини Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. СССР накануне
Великой  Отечественной  войны.  Экономика  СССР  в  1930-1940  годы.
Укрепление армии и границ государства. О готовности СССР к войне. 

(Занятие 30)



Периодизация  Великой  Отечественной  войны.  Соотношение  сил  и
планы  гитлеровского  командования.  Нападение  Германии  на  СССР  и
пограничные  сражения.  Переустройство  системы  управления  страной.
Смоленске сражение и сражения на Украине. Итоги боев летом-осенью 1941
года.  Блокада  Ленинграда.  Битва  за  Москву:  оборонительный  живи  и
контрнаступление  красной  армии.  Коренной  перелом  в  войне.  Сражения
весной-летом 1942 года. Сражение под Сталинградом. Подготовка Курской
битвы и сражение на Курской дуге. Формирование Днепра. ЕГЭ по истории
заключается в изучении базовых теоретических фактов и дат, их описаний и
конкретных пояснений по темам, которые необходимо заучивать дома. 

(Занятие 31)
Завершающий этап Великой Отечественной войны. Боевые действия в

1944-1945  гг.  Освобождение  территории  СССР.  Освобождение  Восточной
Европы. Окончательный разгром фашистской Германии. Разгром японских
милитаристов. Становление и развитие антигитлеровской коалиции. Начало
войны  в  Тихом  океане  и  вступление  США  в  войну.  Боевые  действия
союзников против Японии и Германии в 1942-1943гг.Тегеранская, Ялтинская
и  Потсдамская  конференции,  Открытие  второго  фронта.  Капитуляция
Германии. Перестройка советской экономики. О роли тыла. Оккупированные
территории и партизанское движение. Подготовка к тесту по теме «СССР и
Вторая Мировая война» (13-16)

(Занятие 32)
Тест  по  теме  «СССР  и  Вторая  Мировая  война».  Экономика  СССР

после Великой Отечественной войны. Восстановление промышленности. Об
уровне жизни населения. Возобновление репрессий. Усиление национализма
и шовинизма, политика антисемитизма и борьба с космополитизмом. Борьба
за  власть  и  «Ленинградское  дело».  После  смерти  Сталина.  О  внешней
политике  в  1940-1950  годы.  Начало  «Холодной  войны».  Формирование
социалистического лагеря. Берлинский кризис и политика СССР на Дальнем
Востоке. 

(Занятие 33)
Смена  власти:  борьба  внутри  партийной  элиты.  Двадцатый  съезд

КПСС и начало десталинизации. Движение диссидентов. Решение зерновой
проблемы  и  освоение  целины.  Аграрная  политика  Хрущева.  Расстрел  в
Новочеркасске.  Административная  и  социальная  реформы.  «Оттепель»:
ослабление  политических  репрессий  и  идейные  перемены.  Противоречия
политики Хрущева. Кризисы «холодной войны» и внутри страны. Отставка
Хрущева.  Изменения  во  внешней  политике.  Двадцатый  съезд  КПСС  и
вторжение в Венгрию. Об отношениях СССР и стран «третьего» мира. СССР
и Китай. Советский Союз и Запад. 

(Занятие 34)



Кризис  советской  плановой  экономики.  Изменения  в  политической
системе  и  экономические  реформы.  О  конституции  1977  гг.  Попытка
пересмотра курса двадцатого съезда КПСС. Роль правозащитного движения.
СССР и крупнейшие региональные конфликты. Ввод войск в Чехословакию.
Попытка разрядить международную напряжённость.  Война в Афганистане.
Эпоха  «Пышных  похорон»,  частая  смена  власти.  Истоки  перестройки.
Приход Горбачева к власти. Первый этап преобразований. Неудача первого
этапа  и  новые  пути.  Политические  реформы:  перестройка  и  гласность.  О
межнациональных конфликтах. 

(Занятие 35)
Противостояние  союзных  и  российских  властей.  События  19-21

августа. Внутрисистемные реформы. Распад СССР и «парад суверенитетов».
Становление российская государственность.  О внешней политике:  военное
противостояние  СССР  и  Запада.  Перелом  в  советской  внешней  политике.
Ограничение  гонки  вооружения  и  разоружение.  Вывод  войск  из
Афганистана.  СССР и страны Восточной  Европы,  объединение  Германии.
Экономические  реформы  в  постсоветской  России:  либерализация  цен  и
товаров.  Противоречия  экономической  политики.  Приватизация:  этапы  и
результаты.  Августовский  кризис  1998  г.  Российская  экономика  после
кризиса. Цена преобразований. Начало частного бизнеса. Наука, образование
и  культура. ЕГЭ  по  истории  подразумевает  проработку  полученных
компетенций  и  теоретического  материала  в  экзаменационном  режиме  для
лучшей ориентировки на настоящем ЕГЭ. 

Сдать ЕГЭ на высокий балл можно лишь хорошо ориентируясь в теме
современной российской исторической действительности и предпосылках ее
формирования курса ЕГЭ по истории. (Занятие 36)

Возникновение суверенного российского государства. Референдум 25
апреля 1993 г. Октябрьские события в Москве. Новая конституция России и
выборы  в  государственную  думу.  Развитие  федерализма.  Война  в  Чечне.
Парламентские и президентские выборы. О политической жизни в России.
Россия и СНГ. Отношения с Западом. Войны в Чечне и Югославии.

Курсы  ЕГЭ  включают  подготовку  к  экзамену  ЕГЭ  по  истории  с
помощью  периодических  репетиционных  экзаменов,  помогающий
отработать материал и сохранить концентрацию. (Занятие 37)

Проведение заключительного пробного экзамена, по своей структуре
и  организации  как  можно  лучше  приближенного  к  реальному  ЕГЭ  по
истории.  Основной  контент  пробника  составляется  на  основе  заданий
повышенной сложностей и рядя задач из ЕГЭ по истории прошлых лет. 

Отработка видов деятельности второй части экзамена - историческое
сочинение ЕГЭ. (Занятия 38-39)



Отработка полученный в течении года знаний и умений для решения
задач любой сложности, в том числе повышенной и нестандартных заданий.
Комплексное  повторение  исторического  материала  с  особым  упором  на
углубление в сложных для учащихся моментах. Тайм-менеджмент на ЕГЭ.


	ЕГЭ история: введение в тематику курса. (Занятие 1)
	Рассмотрение специфики и структуры единого государственного экзамена по истории. Анализ сложности и тематической направленности заданий варианта, распределения баллов между ними. Ознакомление с итоговыми целями и желаемым результатом учащихся. Оценка начального уровня посредством написания вступительного тестирования по истории в формате ЕГЭ, что поможет самим абитуриентам осознать свою готовность к сдаче единого государственного экзамена и начать интенсивную подготовку, а преподавателю – более детально проработать план деятельности на ближайшие занятия курса. Подготовка к ЕГЭ должна сопровождаться тщательным анализом собственных знаний и алгоритмов решений для достижения действительно высоких результатов на самом экзамене. Задание на дом состоит из полноценного тестового варианта без последнего номера, то есть исключая сочинение.
	ЕГЭ по истории: восточные славяне. (Занятие 2)
	Работа с результатами вводного тестирования в формате ЕГЭ по предмету. Проверка выполнения домашнего задания, разбор задач, вызвавших вопросы и затруднения у учащихся, что в дальнейшем осуществляется каждое занятие. Восточные славяне в 6-9 веке и образование Древнерусского государства. Работа с картой, поиск географического положения и знакомство с славянскими племенами, которое войдут в состав Древнерусского государства. Хозяйственная деятельность и социальное развитие восточных славян. Путь «из варяг в греки», его особенности и значение. Знакомство с теориями возникновения Древнерусского государства (нормандская, центристская, антинорманская) и их авторы. Подробный разбор официальной теории и призвание Рюрика. Домашнее задание, выучить местоположение племен восточных славян на карте, выучить их названия, запомнить основные даты, связанные с пройденным историческим периодом. (4, 11,) Здесь и далее экзаменационные задания, которым посвящена теория на уроке и которые будут решены непосредственно в классе и дома указываются в скобках (те, на которые делают упор), как правило, в конце занятия. В связи с ключевыми особенностями экзамена по истории, ученики будут решать в классе и дома различные задания экзаменационных вариантов, охватывать абсолютно все тестовые задания и историческое сочинение по пройденному временному отрезку.
	Киевская Русь - ЕГЭ история (Занятие 3)
	Киевская Русь. Общественный строй Древней Руси и его особенности. Первые Рюриковичи и их политика. Работа с картой-военные походы Олега на Царьград и договоры с Византией. Игорь и древляне. Реформы Ольги-причины, последствия и значение. Работа с картой-военные походы Святослава (цели и достигнутые результаты). (24). На дом – выучить основные даты, уметь показывать на карте события, отражающие политику первых Рюриковичей, тематический тест (с повторением предыдущей темы). Направленность домашнего задания определяется материалом, пройденным ранее, а также темой данного занятия, требующей закрепления.
	Правление Ярослава Мудрого в контексте ЕГЭ история. (Занятие 4)
	Сочинение по истории ЕГЭ, критерии оформления данной работы и способы качественного выполнения. (Занятие 5)
	Подготовка к ЕГЭ по истории и изучение темы возвышения Москвы и упразднения монгольского гнета. (Занятие 6)
	Создание единого русского государства - ЕГЭ по истории. (Занятие 7)
	Завершающий этап создания единого русского государства во второй половине 15 - начале 16 века. Иван 3 и объединение русских земель вокруг Москвы, покорение Новгорода. Ликвидация мелких княжеств и уделов. Продвижение на Северный Урал и в Западную Сибирь. Создание новой системы управления - Судебник 1497 года. Свержения ига Орды (стояние на реке Угре). Войны с Литвой и Ливонским орденом. Культура и быт 14-15 века. (20-23), разбор задания 24 и примеры суждений по пройденной теме, 25 1389–1425 гг.
	Разбор периода правления Ивана Грозного - курс подготовки к ЕГЭ по истории. (Занятие 8)
	Россия в 16 веке. Правление Ивана Грозного. Реформы избранной рады и их влияние на государство. Внешняя политика Ивана 4 (восточное, южное и западное направления). Взятие Казани и Астрахани. Подробный разбор Ливонской войны (ход и причины войны, итоги, причины поражения русских) и работа с картой. Опричнина (характер, возможные причины, опричный террор, последствия). Правления Фёдора Ивановича. Культура и быть конца 15-16 века. Преддверие Смуты. (11,13-16 и 24), подготовка к тесту «Образование единого Русского государства в 14-16 веке (номер 25 по 1547—1584 гг.)
	Начало семнадцатого века на курсах ЕГЭ СПб – история. (Занятие 9)
	Сдача ЕГЭ по истории и период смуты. (Занятие 10)
	Важно знать, что подготовка к ЕГЭ по истории – трудоемкий процесс, требующий работы с огромным количеством тематической информации, ее анализом и сопоставлением.
	Правление Петра Первого и его преобразования, как важный аспект, который подразумевает подготовка к ЕГЭ по истории и наши курсы ЕГЭ СПб. (Занятие 11)
	Воспитание Петра и его приход к власти. Великое посольство и стрелецкий бунт. Преобразования Петра: реформы в области экономики, развитие ремесла и торговли, реформа армии и создание флота, реформа государственного устройства и развития образования и науки (причины, результаты и влияние на жизнь общества). Внешняя политика Петра, Северная война (ход, основные сражения, итоги). Государство и общество в эпоху Петровских реформ. Оппозиция верхов и царевич Алексей Петрович. Итоги правления Петра. Роль личности первого российского императора. (13-16,24 и 25)
	Пробный экзамен ЕГЭ по истории в режиме онлайн. (Занятие 12)
	Эпоха дворцовых переворотов на ЕГЭ 11 класс история. (Занятие 13)
	Эпоха дворцовых переворотов. Россия при первых преемниках Петра: Екатерина 1 и Петр 2. Роль Верховного Тайного Совета. Попытка ограничения самодержавия и приход к власти Анны Иоанновны. Фаворитизм и понятие «Бироновщины». Восшествие на престол Елизаветы Петровны и ее правление. Работа с картой-внешняя политика России в первой половине 18 века. Пётр 3: полгода на престоле. Манифест о вольности дворянства. Воцарение Екатерины 2, роль братьев Орловых. Россия в первое время правления Екатерины 2. Эпоха «просвещенного абсолютизма». Уложенная комиссия: ожидания и результаты. Внутренняя политика Екатерины 2. Жалованная грамота дворянству и городам. Социальная политика Екатерины 2 и крестьянская война под предводительством Пугачева. Подготовка к проверочной работе по Петровский эпохе. (25, 14,17, 3,4,7)
	Реформы Александра 1 и его политика - важнейшая тема, включенная в экзамен по истории ОГЭ. (Занятие 14)
	(Занятие 15)
	(Занятие 16)
	Русское общество в первые послевоенные годы. Аракчеев и военные поселения. Противоречия внутренний политики Александра 1. Первые декабристские организации. Южное и Северное общество. Восстание 14 декабря 1825 года. Внутренняя политика Николая 1: особенности системы управления. Уваров и теория «официальной народности». Третье отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии и граф Бенкендорф. Попытки реформ - финансовые преобразования Канкрина. Сперанский и кодификация законов. Крестьянский вопрос и роль Киселева. Работа с картой-внешняя политика Николая 1. Восточный вопрос и Крымская война (причины, ход и итоги). (21, 24, 25)
	(Занятие 17)
	Общественная и духовная жизнь России. Явление разночинства и формирование интеллигенций. Славянофилы и Западники (основная идея, цель и методы ее достижения, социальная основа, характер деятельности, представители). Русский утопический социализм. Культура и России в первой половине 19 века. Становление национального самосознания. Начало правление Александра 2. Отмена крепостного права (подготовка реформы, содержание и значение). Эпоха Великих реформ: земельная и городская реформы, судебная и военная, реформы в сфере народного просвещения. (20-25)
	(Занятие 18)
	Периодизация Великой Отечественной войны. Соотношение сил и планы гитлеровского командования. Нападение Германии на СССР и пограничные сражения. Переустройство системы управления страной. Смоленске сражение и сражения на Украине. Итоги боев летом-осенью 1941 года. Блокада Ленинграда. Битва за Москву: оборонительный живи и контрнаступление красной армии. Коренной перелом в войне. Сражения весной-летом 1942 года. Сражение под Сталинградом. Подготовка Курской битвы и сражение на Курской дуге. Формирование Днепра. ЕГЭ по истории заключается в изучении базовых теоретических фактов и дат, их описаний и конкретных пояснений по темам, которые необходимо заучивать дома.
	Противостояние союзных и российских властей. События 19-21 августа. Внутрисистемные реформы. Распад СССР и «парад суверенитетов». Становление российская государственность. О внешней политике: военное противостояние СССР и Запада. Перелом в советской внешней политике. Ограничение гонки вооружения и разоружение. Вывод войск из Афганистана. СССР и страны Восточной Европы, объединение Германии. Экономические реформы в постсоветской России: либерализация цен и товаров. Противоречия экономической политики. Приватизация: этапы и результаты. Августовский кризис 1998 г. Российская экономика после кризиса. Цена преобразований. Начало частного бизнеса. Наука, образование и культура. ЕГЭ по истории подразумевает проработку полученных компетенций и теоретического материала в экзаменационном режиме для лучшей ориентировки на настоящем ЕГЭ.

