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1. Пояснительная записка
Содержание рабочей программы подготовительных курсов по истории
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изу
чения: история России в разные периоды с древнейших времен до начала
XXI века, курсы направлены на формирование знаний необходимых аби
туриенту при выполнении заданий Единого государственного экзамена.
Цель курсов: подготовить абитуриентов к успешной сдаче Единого госу
дарственного экзамена.
Задачи курса:
- Организация познавательной деятельности учащихся в процессе подго
товки к ЕГЭ;
- Изучение демонстрационных вариантов Единого государственного экза
мена;
- Формирование навыков работы с алгоритмами выполнения заданий раз
ных видов и уровней сложности;
- Практический тренинг по выполнению заданий части 1;
- Приобретение навыков критического анализа текстовых заданий и освое
ние приемов работы с ними. (Подготовка работы с эссе. Часть 2.)
Для реализации целей и задач курса предполагается использование таких
форм занятий как лекции с элементами беседы, практические занятия с реше
нием демонстрационных вариантов Единого государственного экзамена, само
стоятельная работа.
Компетенции, подлежащие формированию по итогам обучения (образова
тельные результаты по программе):
В результате освоения курсов учащиеся должны знать:
• основные понятия и термины, используемые в исторической науке;
• основные этапы и особенности исторического процесса в России;
• содержание и специфику экономической, социально-политической и ду
ховной жизни
• России в различные периоды её истории;
основные хронологические рубежи, календарные даты истории России;
должны уметь:
• применять к анализу событий и явлений прошлого приёмы сравнительно исторического анализа, системного подхода;
Версия: 1.0
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• сознательно определять своё отношение к историческим явлениям, акту
альным проблемам истории и современного мира;
• осмысленно и свободно оперировать общими и частными понятиями и
терминами в устной и письменной речи, применять их в решении творчески-поисковых задач;
• теоретически осмысливать и обобщать исторический материал;
• совершенствовать умения самостоятельно получать, анализировать, сис
тематизировать, творчески перерабатывать историческую информацию;
• классифицировать события, понятия, явления, даты, персоналии, работать
с картографическими источниками, генеалогическими таблицами и др.
• решать проблемные задачи и тестовые задания разной степени сложности
Материально-техническое обеспечение
Курс преподается в аудиториях ТувГУ, приспособленных для ведения за
нятий: большая раскрывающаяся доска с хорошим обзором. Для представления
наглядных и табличных материалов имеется и используются компьютеры, сете
вое подключение к Интернету, копировальное устройство для тиражирования
раздаточного материала.
2. Содержание дисциплины
Тематическое планирование
№
Раздел
I. История
России с
древнейших
времен до
XVII в.

Версия: 1.0

Темы занятия

История Древней Руси. Феодальная раздроблен
ность. Монголо-татарское нашествие .Русь и Зо
лотая Орда
Возвышение Московского княжества. Куликов
ская битва. Династическая война. Иван III. Ва
силий III.
Иван Грозный. Внешняя политика Ивана IV:
присоединение Казани, Астрахани, Сибири. Ли
вонская война. Опричнина.
Смутное время. Правление Федора Ивановича.
Борис Г одунов. Лжедмитрий I. Василий Шуй-

Количе
ство ча
сов
2

4
2

4
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ский. Семибоярщина. Иностранная интервен
ция. Первое и второе ополчение. Освобождение
Москвы от иностранных интервентов.
Культура Руси (X-XVII вв.)
II. История Правление первых Романовых. Избрание на
России XVII- престол Михаила Романова. Внешняя политика
Михаила Федоровича. Деулинское перемирие.
XVIII в
Столбовский мир. Смоленская война. Правление
Алексея Михайловича. Бунташный век. Церков
ный раскол. Присоединение Украины к России.
Русско-польская война.
Правление Петра I. Экономические реформы.
Реформы в сфере управления. Социальные ре
формы. Внешняя политика Петра. Азовские по
ходы. Северная война. Прутский поход Петра I.
Персидский поход. Культура первой четверти
XVIII в.
Эпоха дворцовых переворотов. Екатерина I.
Петр II. Анна Иоанновна. Елизавета Петровна.
Петр III. Внешняя политика эпохи дворцовых
переворотов. Семилетняя война.
Правление Екатерины Второй. Просвещенный
абсолютизм. Восстание Пугачева. Внешняя по
литика. Разделы Речи Посполитой. Борьба с ре
волюционным движением во Франции. Русскотурецкие войны. Присоединение Крыма.
III. Россия в Правление Александра I. Реформы начального
XIX в.
периода правления. Проект государственного
устройства М. М. Сперанского. Аракчеевщина.
Внешняя политика. Участие в антифранцузских
коалициях. Тильзитский мир. Русско-шведская
война. Отечественная война 1812 года. Загра
ничные походы. Венский конгресс. Создание
Священного Союза. Русско-турецкая война.
Русско- иранская война.
Правление Николая I. Восстание декабристов.
Внутренняя политика. Борьба с революционным
движением. Теория официальной народности.
Реформа государственной деревни Киселева.
Версия: 1.0
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Общественные движения второй четверти
XIX в. Внешняя политика. Русско-иранская вой
на. Русско-турецкая война. Крымская война. Ев
ропейское направление внешней политики. по
давление восстания в Польше и Венгрии.
Правление Алексндра II. Окончание Крымской
войны. Либеральные реформы 60-70-х гг. XX в.
Внешняя политика. Общественные движения,
деятельность террористических организаций.
Контрреформы Александра III. Основные на
правления и события внешней политики России в
последней трети XIX в.Культура России во вто
рой половине XIX в
IV. Россия в Россия в начале века: самодержавие и общество;
ХХ- нач. XXI экономическое и политическое развитие, его про
тиворечия; проблемы модернизации. Руссковв.
японская война. Революция 1905 - 1907 гг. Ре
формы П.А. Столыпина. Культура в начале XX в.
Россия в Первой мировой войне. Россия в 1917 г.
Февральская революция. От Февраля к Октябрю.
Становление и развитие Советского государства.
«Военный коммунизм». Нэп: сущность, меро
приятия, противоречия, итоги. Образование
СССР. Национальная политика в 1920 - 1930 гг.
Политическая жизнь в 1920-е - 1930-е гг. Форми
рование сталинского политического режима. Ус
коренная модернизация (индустриализация, кол
лективизация, их итоги и цена). Политика в об
ласти культуры. Внешняя политика советского
государства в 1920 - 1930-е гг.
Великая Отечественная война.
СССР в середине 1950-х - середине 1960-х гг.
«Оттепель». Достижения и противоречия внут
ренней и внешней политики.СССР в середине
1960-х - середине 1980-х гг. Нарастание кризис
ных явлений в экономике, социальной сфере, по
литике, идеологии. Россия в 1990-2000-ые гг.
Итого
Версия: 1.0
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Раздел I. История России с древнейших времен до XVII в.
Восточные славяне в древности, расселение. Первые князья Рюриковичи. От
ношения с кочевниками. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. Владимир Моно
мах. Культура Древней Руси. Политическая раздробленность Руси.Борьба Руси
против внешней агрессии в XIII в. Начало возвышения Москвы. Княжеская власть
и церковь. Куликовская битва и ее значение. Московское государство в XV в.
Культура и быт Руси XII - XV вв. Становление Московского царства. Завершение
объединения русских земель. Россия при Иване IV. Внешняя политика Ивана IV.
Культура и быт в XVI в.
Раздел II. Россия в XVII-XVIII вв.
Экономическое развитие.Общественно-политическое устройство. Расширение
территории Российского государства.Самодержавие и церковь. Церковный рас
кол. Культура и быт в России XVII в. .Преобразования Петра I. Утверждение аб
солютизма. Внешняя политика в первой четверти XVIII в. Изменения в культуре и
быту в Петровскую эпоху. Дворцовые перевороты. Внутренняя политика Екате
рины II. «Просвещенный абсолютизм». Экономическое развитие. Ужесточение
крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева. Внешняя поли
тика. Внутренняя и внешняя политика Павла ГКультура и быт во второй половине
XVIII в.
Раздел III Россия в XIX в.
Внутренняя и внешняя политика Александра I. Движение декабристов. Внут
ренняя политика Николая I. Социально-экономическое развитие России в первой
половине XIX в. Общественное движение в 30-50-е гг. XIX в. Внешняя политика
во второй четверти XIX в. Крымская война. Реформы 60 - 70-х гг. Внутренняя по
литика в 80 - 90-е гг. XIX в. Социально-экономическое развитие в пореформен
ный период. Общественное движение 60-80-х гг. XIX вв. Общественное движение
конца XIX вв. Основные направления и события внешней политики России в по
следней трети XIX в.Культура и быт народов России во второй половине XIX в.
Раздел IV. Россия в XX- нач. XXI в.
Россия в начале века: самодержавие и общество; экономическое и политическое
развитие, его противоречия; проблемы модернизации. Русско-японская война. Ре
волюция 1905 - 1907 гг. Реформы П.А. Столыпина. Культура в начале XX в. Рос
сия в Первой мировой войне. Россия в 1917 г. Февральская революция. От Февра
ля к Октябрю. Становление и развитие Советского государства. «Военный комму
низм». Нэп: сущность, мероприятия, противоречия, итоги. Образование СССР.
Национальная политика в 1920 - 1930 гг. Политическая жизнь в 1920-е - 1930-е
Версия: 1.0
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гг. Формирование сталинского политического режима. Ускоренная модернизация
(индустриализация, коллективизация, их итоги и цена). Политика в области куль
туры. Внешняя политика советского государства в 1920 - 1930-е гг. Основные
этапы и сражения Великой Отечественной войны.
СССР в середине 1950-х - середине 1960-х гг. «Оттепель». Достижения и про
тиворечия внутренней и внешней политики.СССР в середине 1960-х - середине
1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в экономике, социальной сфере, поли
тике, идеологии.
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