
Подготовка к ОГЭ по истории 9 класс в СПб по
методической программе Школы «Большая

Перемена»
Цели курса: 

1. Простое и понятное объяснение исторических процессов и 

закономерностей. 

2. Обучение написанию исторического сочинения. 

3. Обучение работе с историческими источниками информации. 

Учебный график

Примерная
дата

начала
курса

Примерная
дата

окончания
курса

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим
занятий

23.09 30.05 30-39 90-117

Занятия 
проходят в 
вечернее 
время после 
15.00 1 раз в 
неделю по 3 
академических
часа

Важно знать, что ОГЭ история – один из самых
трудных экзаменов среди всех дисциплин.

Примерный тематический план занятий на нашем курсе
Занятие 1



Знакомство  со  спецификой  и  форматом  ОГЭ  по  информатике,
разбалловкой по задания. Составление дальнейшего индивидуального плана
работы. Написание вступительного пробного экзамена в формате ОГЭ. 

Занятие 2 
Восточнославянские  племена:  общественный  строй,  занятия,

верования. Соседи восточных славян.
Занятие 3
Предпосылки и этапы формирования государственности. Точки зрения

историков на возникновение государства у восточных славян: норманнская,
центристская и антинорманская теории.

Занятие 4
Киевская Русь при первых князьях. Внешняя и внутренняя политика.

Принятие христианства.
Занятие 5
«Русская правда»: редакции и значение. Феодальная раздробленность:

причины,  последствия,  влияние  на  культуру  и  значение.  Культура
домонгольский Руси.

Занятие 6
Образование монгольской державы.  Битва  на р.  Сить и на р.  Калке.

Нашествие Батыя.  Завоевание немцев и шведов:  Невская битва и Ледовое
побоище. 

Занятие 7
Образование Золотой Орды и взаимоотношения с Русью. Объединение

русских земель. Возвышение Москвы.
Занятие 8
Первые московские князья и их политика. Эпоха Куликовский битвы:

Дмитрий Донской. Поход Тохтамыша. 
Занятие 9
Наследие  Донского:  феодальная  война.  Становление

централизованного  российского  государства.  Иван  3:  присоединение
Новгорода и стояние на р. Угре.

Занятие 10
Иван Грозный: начало правления и реформы. Присоединение Казани и

Астрахани. Ливанская война. Опричнина.
Занятие 11
Смута:  причины  и  этапы.  Польско-шведская  интервенция.  Первое  и

второе  ополчения.  Избрание  на  царство  Михаила  Романова  и
ликвидационной последствий Смуты.

Занятие 12 
Первые  Романовы  и  их  политика.  Церковный  раскол.  Народные

восстания 17 века.
Занятие 13
Проверочная  работа  в  формате  ОГЭ  по  разделу  «Древность  и

средневековье». 
Занятие 14



Стрелецкий бунт и Великое посольство.  Социально-экономические и
политические преобразования Петра 1.Внешняя политика: Северная война

Занятие 15-16
Россия  в  период  дворцовых  переворотов.  Внешняя  и  внутренняя

политика. Особенности развития культуры
Занятие 17
Екатерина  2:  политика  «Просвещенного  абсолютизма».  Русско-

турецкие  войны.  Возвращение  в  состав  России украинских и  белорусских
земель.

Занятие 18
Внутренняя и внешняя политика Павла 1.Культура России 19 века.
Занятие 19

Александр 1:  участие России в антифранцузской коалиции.  Отечественная
война 1812 года и заграничные походы.
           Занятие 20

Негласный  комитет,  реформы  Сперанского.  Внутренняя  политика
Александр 1 после войны 1812. Первые тайные организации.

Занятие 21
Южное  и  Северное  общества.  Восстание  декабристов.  Внутренняя

политика  Николая  1:  период  реакций.  Теория  официальной  народности  и
жандармерия. Основные направления общественной мысли

Занятие 22
Внешняя  политика  во  второй  половине  19  века.  Крымская  война.

Александр 2: эпоха великих реформ.
Занятие 23 
Общественные  движения.  Деятельность  революционных  кружков.

Александр 3 и контрреформы.
Занятие 24
Николай  2:  экономическое  развитие  России  в  1901-1913  гг.  Русско-

японская война и первая революция. Реформы Витте и Столыпина.
Занятие 25
Проверочная работа в формате ОГЭ по разделу «Новое время»
Занятие 26
Первая Мировая война и ее влияние на российское общество. Падение

монархии  и  февральская  революция.  Двоевластие  и  октябрьское
вооруженное восстание.

Занятие 27
Первые  декреты  советской  власти.  Гражданская  война.  Политика

«военного коммунизма» и НЭП
Занятие 28
Создание СССР.  Становление партийной диктатуры. Культ личности

Сталина. Конституция 1936 года и массовые репрессии. Индустриализация и
коллективизация.

Занятие 29



СССР накануне 2 Мировой войны. Великая отечественная война 1941-
1945 гг. Восстановление хозяйства 

Занятие 30
Холодная  война.20  съезд  КПСС  и  критика  культа  личности.

«Оттепель» и реформы.
Занятие 31
«Застой»  -  кризис  советской  плановой  системы.  Конституция  1977

года. Диссидентское движение. Ввод войск в Венгрию и Чехословакию
Занятие 32
«Эпоха  пышных  похорон».  Приход  Горбачева  к  власти.  Первый

президент СССР. Перестройка гласность. Распад СССР
Занятие 33
Политический кризис и принятие конституции РФ 1993 года. Переход

к  рыночной  экономике  и  последствия.  Россия  в  2000-2013,  современная
культура

Занятие 34
Проверочная работа в формате ОГЭ по разделу «Новейшая история»

Проведение  заключительного  пробного  экзамена,  составленного  на  основе
заданий из вариантов реальных экзаменов прошлых лет и демоверсии.

Занятие 35-39
Рассмотрение психологической составляющей экзамена, распределения

времени, модели поведения при появлении в варианте задания, вызывающего
затруднение,  забывании  части  необходимых  сведений  и  т.д.  Решение
полноценных вариантов ОГЭ и закрепление материала на практике.


	Занятие 1
	Знакомство со спецификой и форматом ОГЭ по информатике, разбалловкой по задания. Составление дальнейшего индивидуального плана работы. Написание вступительного пробного экзамена в формате ОГЭ.
	Занятие 2
	Восточнославянские племена: общественный строй, занятия, верования. Соседи восточных славян.
	Занятие 3
	Предпосылки и этапы формирования государственности. Точки зрения историков на возникновение государства у восточных славян: норманнская, центристская и антинорманская теории.
	Занятие 4
	Киевская Русь при первых князьях. Внешняя и внутренняя политика. Принятие христианства.
	Занятие 5
	«Русская правда»: редакции и значение. Феодальная раздробленность: причины, последствия, влияние на культуру и значение. Культура домонгольский Руси.
	Занятие 6

