
История России. Тематическое планирование.(подготовка к ЕГЭ) 

Углубленный курс: 8 месяцев, 96 академических часов 

 

№ Тема Колич 

ество 

часов 

Тип 

занятия 

Содержание Знания и навыки 

учащегося 

Вид контроля, 

измерители 

Дополнительное 

содержание 

Домашнее 

задание 

Контрольные 

работы 

1. История 

России с 

древности до 

первой 

половины 

XII в. 
 

8 Лекция, 

практика 

1. Восточные

 славяне в 

древности. 

2. Киевская

 Русь в IX- 

X веках. 

3. Киевская

 Русь в XI- 

первой половине XII в. 

4. Культура 

Киевской Руси 

Знать историю 

древней Руси. 

Уметь применять 

данные знания при 

выполнении 

заданий пробного 

теста. 

Самостоятельная 

работа, тест, 

коллоквиум 
Анализ заданий 

предметной 

олимпиады 

СПбГУ по данной 

теме. Возможна 

подготовка к 

дополнительному 

экзамену на 

исторический и 

восточный 

факультеты 

СПбГУ по данной 

теме. 

Владимирова О.В. 

История. 

Экспресс- 

репетитор для 

подготовки к ЕГЭ, 

задания части A, B 

и С по теме. 

Тест по теме в 

формате ЕГЭ. 

2. История 

России во 

второй 

половине 

XII-XVI вв. 

8 Лекция, 

практика 

1 .Возникновение 

самостоятельных 

русских княжеств в 

сер.-XII-XIII веках. 

2. Нашествие монголо-

татар и его 

последствия. 

3. Образование 

централизованного 

русского государства. 

4. Россия в XVI в. 

Знать причины и 

последствия 

феодальной 

раздробленности, 

характеризовать 

ход борьбы с 

монголо-татарским 

игом, 

обосновывать 

причины 

возвышения 

Москвы и создания 

централизованного 

государства. Уметь 

применять данные 

знания при 

Самостоятельная 

работа, тест, 

коллоквиум 

Анализ заданий 

предметной 

олимпиады 

СПбГУ по данной 

теме. Возможна 

подготовка к 

дополнительному 

экзамену на 

исторический и 

восточный 

факультеты 

СПбГУ по данной 

теме. 

Владимирова О.В. 

История. 

Экспресс- 

репетитор для 

подготовки к ЕГЭ, 

задания части A, B 

и С по теме. 

Тест по теме в 

формате ЕГЭ. 



 

     

выполнении 

заданий пробного 

теста. 

    

3 История 

России в 

XVII в 

8 Лекция, 

практика 

1. Смута, её причины и 

последствия 

2. Государство первых 

Романовых. 

3. Культура и быт в 

XVII в. 

Знать причины и 

последствия 

смутного времени, 

внутреннюю и 

внешнюю 

политику первых 

Романовых, 

культур и быт 

допетровской Руси. 

Уметь применять 

полученные знания 

при выполнении 

заданий пробного 

теста. 

Самостоятельная 

работа, тест, 

коллоквиум 

Анализ заданий 

предметной 

олимпиады 

СПбГУ по данной 

теме. Возможна 

подготовка к 

дополнительному 

экзамену на 

исторический и 

восточный 

факультеты 

СПбГУ по данной 

теме. 

Владимирова О.В. 

История. 

Экспресс- 

репетитор для 

подготовки к ЕГЭ, 

задания части A, B 

и С по теме. 

Тест по теме в 

формате ЕГЭ. 

4 Россия в 

первой 

половине 

XVIII в  

8 Лекция, 

практика 

1. Преобразования 

Петра I 

2. Дворцовые 

перевороты 

3. Культура и быт в 

первой половине XVIII 

в. 

Знать причины, 

позитивные и 

негативные 

последствия 

реформ Петра I, 

причины, ход 

дворцовых 

переворотов. 

Уметь применять 

полученные знания 

при выполнении 

заданий пробного 

теста. 

Самостоятельная 

работа, тест, 

коллоквиум 
Анализ заданий 

предметной 

олимпиады 

СПбГУ по данной 

теме. Возможна 

подготовка к 

дополнительному 

экзамену на 

исторический и 

восточный 

факультеты 

СПбГУ по данной 

теме. 

Владимирова О.В. 

История. 

Экспресс- 

репетитор для 

подготовки к ЕГЭ, 

задания части A, B 

и С по теме. 

Тест по теме в 

формате ЕГЭ. 

5 Россия во 

второй 

половине 

XVIII в  

8 Лекция, 

практика 

1. Внутренняя 

политика Екатерины II 

2. Внешняя

 политика 

Екатерины II. 

3. Внутренняя и 

Знать основные 

направления 

внутренней и 

внешней политики 

Екатерины II и 

Самостоятельная 

работа, тест, 

коллоквиум 
Анализ заданий 

предметной 

олимпиады 

СПбГУ по данной 

теме. Возможна 

Владимирова О.В. 

История. 

Экспресс- 

репетитор для 

подготовки к ЕГЭ, 

задания 

Тест по теме в 

формате ЕГЭ. 



 

    

внешняя политика 

Павла I. 

Павла I. У меть 

применять 

полученные знания 

при выполнении 

заданий пробного 

теста. 

 

подготовка к 

дополнительному 

экзамену на 

исторический и 

восточный 

факультеты 

СПбГУ по данной 

теме. 

части A, B и С по 

теме. 

 

6 Россия в 

1801-1860 гг. 
 

8 Лекция, 

практика 

1. Внутренняя 

политика Александра I 

2. Внешняя

 политика 

Александра I 

3. Внутренняя 

и внешняя политика 

Николая I. 

Знать основные 

направления 

внутренней и 

внешней политики 

Александра I и 

Николая I. 

Уметь применять 

полученные знания 

при выполнении 

заданий пробного 

теста. 

С амостоятельная 

работа, тест, 

коллоквиум 
Анализ заданий 

предметной 

олимпиады 

СПбГУ по данной 

теме. Возможна 

подготовка к 

дополнительному 

экзамену на 

исторический и 

восточный 

факультеты 

СПбГУ по данной 

теме. 

Владимирова О.В. 

История. 

Экспресс- 

репетитор для 

подготовки к ЕГЭ, 

задания части A, B 

и С по теме. 

Тест по теме в 

формате ЕГЭ. 

7 Россия в 

1860-1890-е 

гг. 
 

8 Лекция, 

практика 

1. Реформы Александра 

II. 

2. Внешняя

 политика 

Александра II 

3. Внутренняя 

и внешняя политика 

Александра III. 

Знать основные 

направления 

внутренней и 

внешней политики 

Александра II и 

Александра III. 

Уметь применять 

полученные знания 

при выполнении 

заданий пробного 

теста. 

Самостоятельная 

работа, тест, 

коллоквиум 
Анализ заданий 

предметной 

олимпиады 

СПбГУ по данной 

теме. Возможна 

подготовка к 

дополнительному 

экзамену на 

исторический и 

восточный 

факультеты 

СПбГУ по данной 

теме. 

Владимирова О.В. 

История. 

Экспресс- 

репетитор для 

подготовки к ЕГЭ, 

задания части A, B 

и С по теме. 

Тест по теме в 

формате ЕГЭ. 

8 
Россия в 

1900-1917 

8 Лекция, 

Практика 

1. Российское общество 

на рубеже 

Знать основные 

социально- 

С амостоятельная 

работа, тест, 

Анализ заданий 

предметной 

Владимирова О.В. 

История. 

Тест по теме в 

формате ЕГЭ. 



 

 годах    

столетий. 

2. Первая российская 

революция и 

социально-

политические реформы 

1906-1914 гг. 

3. Россия в первой 

мировой войне. 

4. Падение монархии. 

Деятельность 

Временного 

Правительства и 

Петроградского совета. 

экономические 

процессы на 

рубеже XIX-XX 

вв., их причины и 

последствия, 

формирование 

парламентаризма в 

условиях думской 

монархии. 

Уметь применять 

полученные знания 

при выполнении 

заданий пробного 

теста. 

коллоквиум олимпиады 

СПбГУ по данной 

теме. Возможна 

подготовка к 

дополнительному 

экзамену на 

исторический и 

восточный 

факультеты 

СПбГУ по данной 

теме. 

Экспресс- 

репетитор для 

подготовки к ЕГЭ, 

задания части A, B 

и С по теме. 

 

9 Советская 

Россия в 

1917-1945 

годах  

8 Лекция, 

практика 

1. Установление 

советской власти 

2. Гражданская война 

3. Внутренняя и 

внешняя политика 

СССР в 1920-30-е гг. 

4. СССР во 

Второй мировой войне 

Знать причины и 

последствия 

победы 

большевиков, 

характеристику 

внутренней и 

внешней политики 

СССР, ход и итоги 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Уметь применять 

полученные знания 

при выполнении 

заданий пробного 

теста. 

Самостоятельная 

работа, тест, 

коллоквиум 

Анализ заданий 

предметной 

олимпиады 

СПбГУ по данной 

теме. Возможна 

подготовка к 

дополнительному 

экзамену на 

исторический и 

восточный 

факультеты 

СПбГУ по данной 

теме. 

Владимирова О.В. 

История. 

Экспресс- 

репетитор для 

подготовки к ЕГЭ, 

задания части A, B 

и С по теме. 

Тест по теме в 

формате ЕГЭ. 

10 СССР в 

1945-1991 

годах 

8 Лекция, 

практика 1. СССР в 

послевоенный период 

2. СССР в период в сер. 

1950-х - 1980-х годах 

3. СССР в 1985-1991 

годах 

Знать 

характеристику и 

этапы 

исторического 

развития СССР в 

1945-1991. 

Уметь применять 

Самостоятельная 

работа, 

коллоквиум, 

тест. 

Анализ заданий 

предметной 

олимпиады 

СПбГУ по данной 

теме. Возможна 

подготовка к 

Владимирова О.В. 

История. 

Экспресс- 

репетитор для 

подготовки к ЕГЭ, 

задания части A, B 

и С по 

Тест по теме в 

формате ЕГЭ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

полученные знания 

при выполнении 

заданий пробного 

теста. 

 

дополнительному 

экзамену на 

исторический и 

восточный 

факультеты 

СПбГУ по данной 

теме. 

теме.  

11 Россия в 

1992-2009 

годах  

8 Лекция, 

практика 

1. Реформы 

политической и 

экономической систем 

2. Российский 

федерализм и 

межнациональные 

отношения 

3. Внешняя политика 

Российской Федерации 

в 19922009 гг. 

Знать причины и 

последствия 

распада СССР, 

формирования 

демократической 

России. 

Уметь применять 

полученные знания 

при выполнении 

заданий пробного 

теста. 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа, тест 
Анализ заданий 

предметной 

олимпиады 

СПбГУ по данной 

теме. Возможна 

подготовка к 

дополнительному 

экзамену на 

исторический и 

восточный 

факультеты 

СПбГУ по данной 

теме. 

Владимирова О.В. 

История. 

Экспресс- 

репетитор для 

подготовки к ЕГЭ, 

задания части A, B 

и С по теме. 

Тест по теме в 

формате ЕГЭ. 

12 Написание 

пробных ЕГЭ  

8 Тесты Написание вариантов 

пробных тестов ЕГЭ 

  

Анализ типовых 

ошибок при 

заполнении теста 

ЕГЭ по истории 

  



Ускоренный курс: 4 месяца, 48 академических часов 

 

№ Тема Колич 

ество 

часов 

Тип 

занятия 

Содержание Знания и навыки 

учащегося 

Вид контроля, 

измерители 

Дополнительное 

содержание 

Домашнее 

задание 

Контрольные 

работы 

1. История 

России с 

древности до 

первой 

половины 

XII в. 
 

4 Лекция, 

практика 

1.Восточные славяне в 

древности. 

2.Киевская Русь в IX- 

X веках. 

3.Киевская Русь в XI- 

первой половине XII в. 

4.Культура Киевской 

Руси 

Знать историю 

древней Руси. 

Уметь применять 

данные знания при 

выполнении 

заданий пробного 

теста. 

Самостоятельная 

работа, тест, 

коллоквиум 
Анализ заданий 

предметной 

олимпиады 

СПбГУ по данной 

теме. Возможна 

подготовка к 

дополнительному 

экзамену на 

исторический и 

восточный 

факультеты 

СПбГУ по данной 

теме. 

Владимирова О.В. 

История. 

Экспресс- 

репетитор для 

подготовки к ЕГЭ, 

задания части A, B 

и С по теме. 

Тест по теме в 

формате ЕГЭ. 

2. История 

России во 

второй 

половине 

XII-XVI вв. 

4 Лекция, 

практика 

1 .Возникновение 

самостоятельных 

русских княжеств в 

сер.-XII-XIII веках. 

2.Нашествие монголо-

татар и его последствия. 

3.Образование 

централизованного 

русского государства. 

4.Россия в XVI в. 

Знать причины и 

последствия 

феодальной 

раздробленности, 

характеризовать 

ход борьбы с 

монголо-татарским 

игом, 

обосновывать 

причины 

возвышения 

Москвы и создания 

централизованного 

государства. Уметь 

применять данные 

знания при 

Самостоятельная 

работа, тест, 

коллоквиум 

Анализ заданий 

предметной 

олимпиады 

СПбГУ по данной 

теме. Возможна 

подготовка к 

дополнительному 

экзамену на 

исторический и 

восточный 

факультеты 

СПбГУ по данной 

теме. 

Владимирова О.В. 

История. 

Экспресс- 

репетитор для 

подготовки к ЕГЭ, 

задания части A, B 

и С по теме. 

Тест по теме в 

формате ЕГЭ. 



 

     

выполнении 

заданий пробного 

теста. 

    

3 История 

России в 

XVII в 

4 Лекция, 

практика 

1.Смута, её причины и 

последствия 

2.Государство первых 

Романовых. 

3.Культура и быт в XVII 

в. 

Знать причины и 

последствия 

смутного времени, 

внутреннюю и 

внешнюю 

политику первых 

Романовых, 

культур и быт 

допетровской Руси. 

Уметь применять 

полученные знания 

при выполнении 

заданий пробного 

теста. 

Самостоятельная 

работа, тест, 

коллоквиум 

Анализ заданий 

предметной 

олимпиады 

СПбГУ по данной 

теме. Возможна 

подготовка к 

дополнительному 

экзамену на 

исторический и 

восточный 

факультеты 

СПбГУ по данной 

теме. 

Владимирова О.В. 

История. 

Экспресс- 

репетитор для 

подготовки к ЕГЭ, 

задания части A, B 

и С по теме. 

Тест по теме в 

формате ЕГЭ. 

4 Россия в 

первой 

половине 

XVIII в  

4 Лекция, 

практика 

1.Преобразования Петра 

I 

2.Дворцовые перевороты 

3.Культура и быт в 

первой половине XVIII 

в. 

Знать причины, 

позитивные и 

негативные 

последствия 

реформ Петра I, 

причины, ход 

дворцовых 

переворотов. 

Уметь применять 

полученные знания 

при выполнении 

заданий пробного 

теста. 

Самостоятельная 

работа, тест, 

коллоквиум 
Анализ заданий 

предметной 

олимпиады 

СПбГУ по данной 

теме. Возможна 

подготовка к 

дополнительному 

экзамену на 

исторический и 

восточный 

факультеты 

СПбГУ по данной 

теме. 

Владимирова О.В. 

История. 

Экспресс- 

репетитор для 

подготовки к ЕГЭ, 

задания части A, B 

и С по теме. 

Тест по теме в 

формате ЕГЭ. 

5 Россия во 

второй 

половине 

XVIII в  

4 Лекция, 

практика 1.Внутренняя политика 

Екатерины II 

2.Внешняя политика 

Екатерины II. 

3.Внутренняя и 

Знать основные 

направления 

внутренней и 

внешней политики 

Екатерины II и 

Самостоятельная 

работа, тест, 

коллоквиум 
Анализ заданий 

предметной 

олимпиады 

СПбГУ по данной 

теме. Возможна 

Владимирова О.В. 

История. 

Экспресс- 

репетитор для 

подготовки к ЕГЭ, 

задания 

Тест по теме в 

формате ЕГЭ. 



 

    

внешняя политика 

Павла I. 

Павла I. У меть 

применять 

полученные знания 

при выполнении 

заданий пробного 

теста. 

 

подготовка к 

дополнительному 

экзамену на 

исторический и 

восточный 

факультеты 

СПбГУ по данной 

теме. 

части A, B и С по 

теме. 

 

6 Россия в 

1801-1860 гг. 
 

4 Лекция, 

практика 

1.Внутренняя политика 

Александра I 

2.Внешняя политика 

Александра I 

3.Внутренняя и внешняя 

политика Николая I. 

Знать основные 

направления 

внутренней и 

внешней политики 

Александра I и 

Николая I. 

Уметь применять 

полученные знания 

при выполнении 

заданий пробного 

теста. 

С амостоятельная 

работа, тест, 

коллоквиум 
Анализ заданий 

предметной 

олимпиады 

СПбГУ по данной 

теме. Возможна 

подготовка к 

дополнительному 

экзамену на 

исторический и 

восточный 

факультеты 

СПбГУ по данной 

теме. 

Владимирова О.В. 

История. 

Экспресс- 

репетитор для 

подготовки к ЕГЭ, 

задания части A, B 

и С по теме. 

Тест по теме в 

формате ЕГЭ. 

7 Россия в 

1860-1890-е 

гг. 
 

4 Лекция, 

практика 

1.Реформы Александра 

II. 

2.Внешняя политика 

Александра II 

3.Внутренняя и 

внешняя политика 

Александра III. 

Знать основные 

направления 

внутренней и 

внешней политики 

Александра II и 

Александра III. 

Уметь применять 

полученные знания 

при выполнении 

заданий пробного 

теста. 

Самостоятельная 

работа, тест, 

коллоквиум 
Анализ заданий 

предметной 

олимпиады 

СПбГУ по данной 

теме. Возможна 

подготовка к 

дополнительному 

экзамену на 

исторический и 

восточный 

факультеты 

СПбГУ по данной 

теме. 

Владимирова О.В. 

История. 

Экспресс- 

репетитор для 

подготовки к ЕГЭ, 

задания части A, B 

и С по теме. 

Тест по теме в 

формате ЕГЭ. 

8 
Россия в 

1900-1917 

4 Лекция, 

Практика 

1. Российское общество 

на рубеже 

Знать основные 

социально- 

С амостоятельная 

работа, тест, 

Анализ заданий 

предметной 

Владимирова О.В. 

История. 

Тест по теме в 

формате ЕГЭ. 



 

 годах    

столетий. 

2.Первая российская 

революция и социально-

политические реформы 

1906-1914 гг. 

3.Россия в первой 

мировой войне. 

4.Падение монархии. 

Деятельность 

Временного 

Правительства и 

Петроградского совета. 

экономические 

процессы на 

рубеже XIX-XX 

вв., их причины и 

последствия, 

формирование 

парламентаризма в 

условиях думской 

монархии. 

Уметь применять 

полученные знания 

при выполнении 

заданий пробного 

теста. 

коллоквиум олимпиады 

СПбГУ по данной 

теме. Возможна 

подготовка к 

дополнительному 

экзамену на 

исторический и 

восточный 

факультеты 

СПбГУ по данной 

теме. 

Экспресс- 

репетитор для 

подготовки к ЕГЭ, 

задания части A, B 

и С по теме. 

 

9 Советская 

Россия в 

1917-1945 

годах  

4 Лекция, 

практика 

1.Установление 

советской власти 

2.Гражданская война 

3.Внутренняя и внешняя 

политика СССР в 1920-

30-е гг. 

4.СССР во Второй 

мировой войне 

Знать причины и 

последствия 

победы 

большевиков, 

характеристику 

внутренней и 

внешней политики 

СССР, ход и итоги 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Уметь применять 

полученные знания 

при выполнении 

заданий пробного 

теста. 

Самостоятельная 

работа, тест, 

коллоквиум 

Анализ заданий 

предметной 

олимпиады 

СПбГУ по данной 

теме. Возможна 

подготовка к 

дополнительному 

экзамену на 

исторический и 

восточный 

факультеты 

СПбГУ по данной 

теме. 

Владимирова О.В. 

История. 

Экспресс- 

репетитор для 

подготовки к ЕГЭ, 

задания части A, B 

и С по теме. 

Тест по теме в 

формате ЕГЭ. 

10 СССР в 

1945-1991 

годах 

4 Лекция, 

практика 1.СССР в 

послевоенный период 

2.СССР в период в сер. 

1950-х - 1980-х годах 

3.СССР в 1985-1991 

годах 

Знать 

характеристику и 

этапы 

исторического 

развития СССР в 

1945-1991. 

Уметь применять 

Самостоятельная 

работа, 

коллоквиум, 

тест. 

Анализ заданий 

предметной 

олимпиады 

СПбГУ по данной 

теме. Возможна 

подготовка к 

Владимирова О.В. 

История. 

Экспресс- 

репетитор для 

подготовки к ЕГЭ, 

задания части A, B 

и С по 

Тест по теме в 

формате ЕГЭ. 



 

 

 

  

     

полученные знания 

при выполнении 

заданий пробного 

теста. 

 

дополнительному 

экзамену на 

исторический и 

восточный 

факультеты 

СПбГУ по данной 

теме. 

теме.  

11 Россия в 

1992-2009 

годах  

4 Лекция, 

практика 

1.Реформы 

политической и 

экономической систем 

2.Российский 

федерализм и 

межнациональные 

отношения 

3.Внешняя политика 

Российской Федерации 

в 19922009 гг. 

Знать причины и 

последствия 

распада СССР, 

формирования 

демократической 

России. 

Уметь применять 

полученные знания 

при выполнении 

заданий пробного 

теста. 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа, тест 
Анализ заданий 

предметной 

олимпиады 

СПбГУ по данной 

теме. Возможна 

подготовка к 

дополнительному 

экзамену на 

исторический и 

восточный 

факультеты 

СПбГУ по данной 

теме. 

Владимирова О.В. 

История. 

Экспресс- 

репетитор для 

подготовки к ЕГЭ, 

задания части A, B 

и С по теме. 

Тест по теме в 

формате ЕГЭ. 

12 Написание 

пробных ЕГЭ  

4 Тесты Написание вариантов 

пробных тестов ЕГЭ 

  

Анализ типовых 

ошибок при 

заполнении теста 

ЕГЭ по истории 

  


