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1.Пояснительная записка 

 

Индивидуально-групповое занятие по истории в 10 классе  предназначено для 

эффективной подготовки старшеклассников к сдаче единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) по истории, который по своему содержанию соответствует 

государственному стандарту среднего (полного) образования по предмету.      

Данная программа составлена на основе  программы Н.С.Борисова, 

А.А.Левандовского. История России с древнейших времен до к.19 века.//Программа 

ОУ: история. Обществознание 10-11 кл.-М.:Просвещение, 2009, документа ФИПИ 

«Кодификатор». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем и реализует 

комплексную подготовку к единому государственному экзамену.  Курс призван 

оказать помощь в систематизации, углублении, обобщении знаний по истории с 

древнейших времен до сер. XIX века. 

В соответствии с учебным планом школы рабочая программа индивидуально-

групповых занятий по истории рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

2.Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения данного курса обучающиеся должны: 

Знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

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 

Уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа, 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности), 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд), 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения, 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временнόго и пространственного анализа для изучения исторических процессов 

и явлений, 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях исторического процесса, 

 представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры деятельности, 

 использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии 

 

 

 



3. Содержание программы 

1.Введение 

 Основные структурные и содержательные характеристики экзаменационной 

работы по истории. Требования к уровню подготовки выпускников. Кодификатор 

элементов содержания по истории. Оценка выполнения заданий ЕГЭ. Критерии оценки 

выполненной работы. 

2. Народы и древнейшие государства на территории России 

 Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, 

верования восточных славян. 

3. Русь в IX – начале XII в. 

Возникновение государственности у восточных славян. Князья и дружина. 

Вечевые порядки. Принятие христианства. Категории населения. «Русская Правда». 

Международные связи Древней Руси. Культура  Древней Руси. Христианская культура 

и языческие традиции. 

4. Русские земли и княжества в XII – середине XV в. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. Монгольское завоевание. Образование монгольского 

государства. Русь и Орда. Экспансия с Запада.  Москва как центр объединения русских 

земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских 

земель и освобождения от ордынского владычества. Восстановление экономики 

русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. Формы землевладения и 

категории населения. Русский город.  Культурное развитие русских земель и княжеств. 

5.  Российское государство во второй половине XV – XVII в. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Становление органов центральной власти. Свержение ордынского ига. Изменения в 

социальной структуре общества и формах феодального землевладения. Установление 

царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Расширение 

территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. Ливонская 

война. Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов 

России в XV–XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Смута. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба с Речью 

Посполитой и со Швецией. Ликвидация последствий Смуты. Первые Романовы. Новые 

явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Юридическое оформление крепостного права. Церковный раскол. 

Социальные движения XVII в. 

6.Россия в XVIII – середине XIX в. 

Петровские преобразования. Абсолютизм. Формирование чиновничье-

бюрократического аппарата. Традиционные порядки и крепостничество в условиях 

развертывания модернизации. Северная война. Провозглашение Российской империи 

 «Просвещенный абсолютизм». Законодательное оформление сословного строя. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промыш-

ленного переворота.  Русское просвещение. Превращение России в мировую державу в 

XVIII в. Культура народов России и ее связь с европейской и мировой культурой XVIII 

– первой половины XIX в. Правовые реформы и мероприятия по укреплению 

абсолютизма в первой половине XIX в. Отечественная война 1812 г. Движение 

декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический 



социализм. Имперская внешняя политика самодержавия. Крымская война и ее 

последствия для страны 

4.Тематическое планирование. 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1. Введение 1 

2. 

Народы и древнейшие государства на 

территории России 1 

3. Русь в IX – начале XII в. 3 

4. 

Русские земли и княжества в XII – середине 

XV в. 6 

5. 

Российское государство во второй половине 

XV – XVII в. 11 

6. Россия в XVIII – середине XIX в. 12 

 Итого 34 

 

5.  Календарно- тематическое планирование индивидуально-группового 

занятия по истории в 10б классе 

Часов 

Название темы/урока 

Примечание  

Дата  

Кол-

во 

часов   

1 Введение  

4.09.19 1ч 
ЕГЭ по истории, структура, типы заданий, 

особенности. 

 

1. 
Народы и древнейшие государства на 

территории России 

 

11.09.19  
1ч Восточнославянские племена и их соседи. 

Занятия, общественный строй, верования 

восточных славян 

 

3. Русь в IX – начале XII в.  

18.09.19  
1ч Возникновение государственности у 

восточных славян. Князья и дружина. Вечевые 

порядки.  

 

 25.09.19 

1ч Принятие христианства. Категории населения. 

«Русская Правда». Международные связи 

Древней Руси. 

 

 

02.10.19  
1ч Культура  Древней Руси. Христианская 

культура и языческие традиции. 

 

6. 
Русские земли и княжества в XII – середине 

XV в. 

 

09.10.19   
1ч Причины распада Древнерусского государства. 

Крупнейшие земли и княжества. Монархии и 

республики. 

 

16.10.19  
1ч Монгольское завоевание. Образование 

монгольского государства. Русь и Орда. 

Экспансия с Запада. 

 



23.10.19 
1ч Москва как центр объединения русских земель. 

Политика московских князей. 

 

06.11.19  

1ч Взаимосвязь процессов объединения русских 

земель и освобождения от ордынского 

владычества Москва как центр объединения 

русских земель. Политика московских князей. 

 

13.11.19  1ч Восстановление экономики русских земель. 

Колонизация Северо-Восточной Руси. Формы 

землевладения и категории населения. Русский 

город. 

 

20.11.19  1ч Культурное развитие русских земель и 

княжеств. 

 

10 
Российское государство во второй половине 

XV – XVII в. 

 

27.11.19  

1ч Завершение объединения русских земель и 

образование Российского государства. 

Становление органов центральной власти. 

Свержение ордынского ига. 

 

04.12.19  
1ч Изменения в социальной структуре общества и 

формах феодального землевладения. 

 

11.12.19  
1ч Установление царской власти. Реформы 

середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. 

 

18.12.19  

1ч Закрепощение крестьян. Расширение 

территории России в XVI в.: завоевания и 

колонизационные процессы. Ливонская война. 

 

25.12.19  

1ч Формирование национального самосознания. 

Развитие культуры народов России в XV–XVII 

вв. Усиление светских элементов в русской 

культуре XVII в. 

 

15.01.20  
1ч Смута. Социальные движения в России в 

начале XVII в. 

 

22.01.20  
1ч Борьба с Речью Посполитой и со Швецией. 

Ликвидация последствий Смуты. 

 

29.01.20  

1ч Первые Романовы. Новые явления в 

экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование 

мануфактур. 

 

05.02.20  
1ч  Юридическое оформление крепостного права. 

Церковный раскол.  

 

12.02.20 1ч Социальные движения XVII в.  

13 Россия в XVIII – середине XIX в.  

19.02.20  

1ч Петровские преобразования. Абсолютизм. 

Формирование чиновничье-бюрократического 

аппарата. Традиционные порядки и 

крепостничество в условиях развертывания 

модернизации. 

 



26.02.20  
1ч Северная война. Провозглашение Российской 

империи. 

 

04.03.20  
1ч «Просвещенный абсолютизм». 

Законодательное оформление сословного 

строя. 

 

11.03.20  

1ч Особенности экономики России в XVIII – 

первой половине XIX в.: господство 

крепостного права и зарождение 

капиталистических отношений 

 

 18.03.20 

1ч Начало промышленного переворота.  Русское 

просвещение. Превращение России в мировую 

державу в XVIII в. 

 

 01.04.20 
1ч Культура народов России и ее связь с 

европейской и мировой культурой XVIII – 

первой половины XIX в. 

 

 08.04.20 
1ч Правовые реформы и мероприятия по 

укреплению абсолютизма в первой половине 

XIX в. 

 

 15.04.20 1ч Отечественная война 1812 г.   

 22.04.20 1ч Движение декабристов. Консерваторы.  

 29.04.20 
1ч Славянофилы и западники. Русский 

утопический социализм. 

 

 06.05.20 1ч Имперская внешняя политика самодержавия.  

 13.05.20 
1ч Крымская 

война и ее последствия для страны 

 

20.05.20 1ч Решение заданий  

27.05.20 1ч. Решение заданий  

 

 

 

 


