
 



 



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
   Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по истории» имеет большое 

значение для более глубокого усвоения теоретического материала и умение 

применять имеющиеся знания на практике при выполнении тестовых 

заданий по типу ЕГЭ. Курс необходим, т.к. общеобразовательная программа 

базового уровня отводит мало времени на интегрированный курс изучения 

истории России и всеобщей истории, что не позволяет в полном объёме 

подготовить учащихся к ЕГЭ.  

Курс ориентирован на развитие у школьников интереса к более полному 

познанию исторических процессов, организацию самостоятельной 

практической деятельности, поиску дополнительных исторических 

источников для решения тестовых задач. 

 Программа элективного курса « Интенсивная подготовка к ЕГЭ» 

разработана в соответствии с задачами модернизации содержания 

образования и основными положениями концепции профильного обучения. 

Особенность данного элективного курса заключается в том, что он 

предполагает анализ проблемных, дискуссионных вопросов при изучении 

истории, альтернативные подходы к оценке проблем прошлого, 

прогнозирование событий и явлений, неоднозначные оценки хода 

событий. Знакомство с проблематикой данного элективного курса поможет 

каждому учащемуся занять активную гражданскую позицию в этом 

сложном и быстро меняющемся мире, а также помочь подготовиться к 

успешной сдаче к ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели курса: 

   
1. содействие становлению человека как духовно-нравственной, свободной, 

саморазвивающейся, социально активной, творческой личности; как 

гражданина и патриота.  
подготовка учащихся к успешной сдаче ЕГЭ  

2.Расширить объём знаний по истории Отечества (за пределами базового 
уровня школьной программы). 

3.Сформировать у будущих выпускников устойчивую жизненную позицию, 
умение отстаивать свою т.з. в сложившейся конкретной ситуации. 

4.Научить применять исторические знания на практике в повседневной 
жизни. 

5.Отработать приёмы выполнения тестовых заданий по типу ЕГЭ частей: 

А и В, обучить первичным навыкам для дальнейшей работы при выполнении 
заданий группы С.  

 

Данные цели курса реализуется посредством решения ряда задач:  

- обеспечить учащихся возможно более достоверными сведениями 

об основных событиях, тенденциях и проблемах общественно-

политического, социально экономического развития России ;  

- способствовать осознанию учащимися многогранности, 

сложности и противоречивости событий и явлений новейшей 

отечественной истории, а также причин неоднозначности их 

восприятия обществом и исторической наукой в прошлом и 

настоящем;  

- воспитывать патриотизм, гражданскую ответственность, 

гуманизм, уважительное отношение к историческому прошлому 

своего и других народов. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Основные умения и навыки, приобретаемые и развиваемые в ходе 
работы над курсом: 

 
- находить, систематизировать и анализировать 

историческую информацию; 
  

- рассматривать события и явления с точки зрения их истори-
ческой природы  и принадлежности к конкретной исторической 
эпохе; 

 
       - выявлять историческую и методологическую обусловлен-
ность различных версий и оценок событий прошлого и настоящего; 

 
- определять и аргументировано представлять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам истории. 
 
 
 
 
 
Методы преподавания данного элективного курса определяют-

ся его целями и задачами. Обсуждение проблемных и дискуссион-
ных вопросов невозможно без приобретения учащимися опыта ве-
дения диалога, дискуссии и приобщения учащихся к творческой 
деятельности, способности к моделированию ситуаций. 

 

Элективный курс рассчитан на 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

I.Вводный урок (1ч) 

II.Древнерусское государство в IX-XII вв. (5ч) 

Древние люди на территории нашей страны.(1ч) 

Образование государств. Скифское государство.(1ч) 

Восточные славяне: происхождение, быт и хозяйство.(1ч)  

Предпосылки создания государства у восточных славян.(1ч) 

Правление первых русских князей.(1ч) 

III. Русь в период раздробленности (1136-1300гг) (5ч) 

Русские земли и княжества в ХII – середины ХIII века.(1ч) 

Раздробленность русских земель.(1ч) 

Владимиро-Суздальское княжество.(1ч) 

Новгородская республика.(1ч) 

История в лицах: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, 

Всеволод Большое гнездо.(1ч) 

IV.Борьба против монгольских завоевателей (5ч) 

Походы Батыя на Русь. Чингисхан – Великий хан.(1ч) 

Борьба русских земель с западными завоевателями.(1ч) 

Александр Невский – великий полководец.(1ч) 

Русь и Орда в XIII – XIV веках.(1ч) 

Дмитрий Донской и Куликовская битва 1380 года.(1ч) 

V. Образование Русского централизованного государства (XIV –

начало XVI в.) (5ч) 

 Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси в 

первой половине XIV века.(1ч) 

Собирание русских земель во второй половине XIV века.(1ч) 



 Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII – 

XIV веке.(1ч) 

 Формирование и укрепление централизованного российского 

государства. XV век.(1ч) 

 Московское княжество в первой половине 15 века(1ч) 

VI. Русское государство в 1533-1600гг.(5 часов)   

 Князь Василий предшественник русских царей(1ч) 

Правление Ивана Грозного. Ливонская война (1ч) 

Опричнина (1ч) 

Борьба с Крымским ханством (1ч) 

Русская культура XVI века (1ч) 

VII. Русское государство в 1601-1618гг.Смутное время (5часов) 

Русское государство в начале XVII века(1ч) 

Борис Годунов(1ч) 

Лжедмитрий1(1ч) 

Лжедмитрий 2(1ч) 

Русско-польская война(1ч) 

VIII. Русское государство при первых Романовых (до 1689г.)  

 Правление первых Романовых(1ч) 

Внешняя политика России в XVII веке(1ч) 

Предпосылки петровских преобразований(1ч) 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ  (3ч) 

  

 

 

 



     Рекомендуемая литература для учителя:  

1. Буганов, В. И., Богданов, А. П. Бунтари и правдоискатели в 

русской православной церкви. – М., 1991.  

2. Васяева, М. Н. Смутное время – время упущенных 

возможностей // Преподавание истории в школе. – 2001. – № 

6. – С. 22–29.  

3. Великие государственные деятели России. – М., 1996.  

4. Древнерусская литература: книга для чтения. – М., 1993.  

5. Жития и творения русских святых. – М., 1993.  

6. Замалеев, А. Ф., Овчинникова, Е. А. Еретики и ортодоксы: 

очерки древнерусской духовности. – Л., 1991.  

7. Иловайский, Д. И. Краткие очерки русской истории // 

Учебники дореволюционной России по истории. – М., 1993.  

8. Иоанн Грозный. Петр Великий. Меншиков. Потемкин. 

Демидовы: биографические повествования. – Челябинск, 1994.  

9. История государства Российского: жизнеописания. IX–

XVI вв. – М., 1996.  

Для учащихся:  

1. Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси. Новосибирск, 1991. 

2. Алпатов М.В. Андрей Рублев. М., 1999. 

3. Грабарь И.Э. О древнерусском искусстве. М., 1999. 

4. Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1993. 

5. Греков и.Б., Шахмагонов Ф.Ф. Мир истории. Русские земли в 

XIII- XV вв. М., 1998. 

6. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1998. 

7. Каргалов В.В. Полководцы X- XVI вв. М., 1998. 

8. Каргалов В.В. Конец ордынского ига. М., 1999. 

9. Куликовская битва. М., 2000. 

 Интернет-ресурсы: 
     www.zavuch.info ...          -           -     -  -       -1 -     . ...  

1.websib.ru - сайт "Страна Гардарика (Древняя Русь)"   

     2. bibliotekar.ru - "Русский раздел" - древнерусская история, культура,  

      литература на сайте "Библиотекарь.Ру". В частности:  

3.- bibliotekar.ru - раздел "Династия Романовых" - портреты, краткие 

жизнеописания;     

4. oldru.narod.ru  сайт Егорова К. "Образование Киевской Руси"   

5. hrono.ru  проект "Хронос - всемирная история в Интернете",   

http://www.websib.ru/~gardarika/
http://bibliotekar.ru/rus/index.htm
http://bibliotekar.ru/rusRomanov/index.htm
http://oldru.narod.ru/
http://www.hrono.ru/


  

Приложение. 
 IV.1.Походы Батыя на Русь. Чингисхан – Великий хан. 
Цели: 
1. Определить характер, особенности и цели монгольского государства; раскрыть 

причины успехов завоевательных походов монголо-татар; выяснить историческое 

значение нашествия монголо-татар; 

2. Показать героический характер обороны русских княжеств, значение политической 

раздробленности как главной причины поражения русских войск; 

3. Продолжить работу по формированию у учащихся критического, логического и 

ассоциативного мышления, умения работать с таблицей, контурной картой, 

интерактивной доской, выполнять творческие задания, работать в группах. 

Основные понятия: монголо-татары, тумен, пороки, тараны 

Важнейшие даты: 
 1211-1227 – создание империи Чингисхана, 

 1223 – битва на Калке, 

 1237-1238 – первый поход Батыя на Русь, 

 1239-1240 – второй поход Батыя на Русь, 

 март 1238 – битва на р. Сити. 

Личности: Чингисхан, Батый, Киевский воевода Димитр, Евпатий Коловрат. 

Оборудование: интерактивная доска, компьютер, проектор, карты, схемы, таблицы, 

рисунки-ассоциации, картины, контурные карты, презентация, тетрадь, доска, 

мультимедиа диск: «История России. Часть 1. С древнейших времен до начала XVI века», 

используются задания из рабочей тетради Данилова АА, Косулиной Л.Г. «История России 

с древнейших времен до конца XVI века. 6 класс». М., 2009. 

Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

План изучения нового материала: 
1. Завоевания монголо-татар 

2. Походы Батыя на Русь 

3. Причины побед монголо-татар и поражения русских войск, последствия монголо-

татарского нашествия 

Ход урока 

1. Организационный этап: учитель и учащиеся приветствуют друг друга. 

2. Подготовительный этап. Вводное слово учителя (мотивация) 

Слайд 1. Тема урока и эпиграф: 

Не пройдут и не умолкнут содеянные громкие дела и подвиги Ваши: 

потомство сохранит их в памяти своей 

М. Кутузов 

Учитель: Сегодня мы будем с вами говорить о тех громких делах и подвигах, которые 

потомки сохранили в памяти своей. 

Тема нашего урока: «Монголо-татарское нашествие на Русь». 

Слайд 2: Ожидаемый результат. 

Ожидаемый результат нашей совместной деятельности: 

 Определить характер, особенности и цели монгольского государства; 

 Раскрыть причины успехов завоевательных походов монголо-татар; 

 Показать героический характер обороны русских княжеств; 

 Выяснить историческое значение нашествия монголо-татар 

3. Изучение новой темы. 

1. Задание учащимся: Вы сейчас прослушаете анимированную карту: «Образование 

монгольской державы» (мультимедиа диск: «История России. Часть 1. С древнейших 

времен до начала XVI века.») и заполните таблицу «Завоевания монголо-татар», которая 

лежит у каждого на столе. 



Слайд 4. Таблица: «Завоевания монголо-татар» 

Проверка результатов: один ученик заполняет со своими комментариями таблицу на 

интерактивной доске, остальные ученики контролируют его и проверяют свои записи. 

Года Территории 

1206-1211 Тангутское царство. Покорены киргизы, буряты, якуты, уйгуры 

1211-1215 Северный Китай 

1218 Завоевание Кореи 

1219-1221 Подчинение Северной Азии (Хорезм), Северная Индия 

1220-1221 Азербайджан 

1221-1223 Разорение Армении, Грузии, Северного Кавказа 

2. Сообщение учителя: Таким образом, монголо-татары подошли к границе с Русью. Они 

покоряют Волжскую Булгарию и сталкиваются с половцами. Половцы просят помощи у 

своих соседей – русских князей, те соглашаются им помочь. В 1223 году с монголо-

татарами впервые встретились русские полки. Страшное поражение на Калке вызвало 

глубокую печаль на Руси, но князей этот урок ничему не научил. Они продолжают 

междоусобные столкновения, беда не заставила себя ждать. В 1237 году большое войско 

внука Чингисхана Батыя вступило в пределы Рязанского княжества. 

Задание учащимся: внимательно прослушайте анимированную карту «Монголо-татарское 

нашествие на Русь» и заполните по ходу прослушивания контурные карты. 

 (Приложение 1) 

В итоге в ходе беседы по карте на ИД проверяется правильность заполнения контурных 

карт и определяются этапы монголо-татарского нашествия на Русь. 

3. Задание учащимся: В ходе исследовательской работы в группах определите причины 

побед монголо-татар, причины поражения русских войск, последствия монголо-

татарского нашествия. 

1 группа - «монголо-татары» (слайд 4) 

- Почему вам, «монголо-татарам», сопутствуют победы? Может это просто везение? 

Приложение 2. Источники и документы. 

Оформите на ватмане коллаж: с помощью ассоциаций, рисунков, схем покажите причины 

побед монголо-татар. 

2 группа – «русских князей» (слайд 5) 

- Почему вы допустили гибель людей, уничтожения городов, храмов и т.д.? 

Приложение 3. Источники и документы. 

Оформите на ватмане коллаж: с помощью ассоциаций, рисунков, схем покажите причины 

поражения русских князей. 

3 группа – журналисты (слайд 6) 

Составьте статью с помощью картин, рисунков, схем, ассоциаций «Последствия монголо-

татарского нашествия», оформите ее на интерактивной доске. 

Все группы должны подготовить коллаж и трехминутное выступление в течение 10 

минут. 

4. Выступления групп. Звучит музыка, начинается защита проектов-коллажей. 

IV. Закрепление. 

Заполнить пропуски в таблице «Походы Батыя на Русь» (Слайд 7, 8) 

Учитель: Монголо-татарское нашествие уничтожило многие города, но не все города 

постигла эта учесть. Сразу после ухода монголо-татарских войск люди возвращались на 

родные пепелища и восстанавливали жилье, Россия продолжала жить. Монголо-татарское 

нашествие завершилось установлением владычества, о сущности которого мы будем 

говорить на следующем уроке. 

V. Домашнее задание: (слайд 9) 

 Выучить параграф 

 Ответить на вопрос: «Как рассматривается содержание монголо-татарского ига в 

русской и советской историографии» 

http://festival.1september.ru/articles/583326/pril1.doc
http://festival.1september.ru/articles/583326/pril2.doc
http://festival.1september.ru/articles/583326/pril3.doc


 

                 VI.2.Правление Ивана Грозного 

Цели: 
 Познакомить с эпохой правления Ивана Грозного. 

 Дать представления о первых реформах, проведенных Иваном IV и его 

сподвижниками. 

 Роль избранной рады. 

 Показать, как шел процесс усиления централизованной власти. 

Используемые средства и оборудование: 

 Презентация “Иван Грозный” 

 Видеосюжеты из к\ф “Иван Грозный” 

 Энциклопедия истории России. Интерактивный мир 

 Буклеты 

 Электронная доска 

Оформление: 

Эпиграф 
“Иван Грозный до сих пор притягивает к себе взоры ученых, людей интересующихся историей. Много 

труднопонимаемых фактов имеется в этом царствовании, возникновение которых объясняют не всегда 

одинаково”.  

В.О.Ключевский 

Ход урока 

План урока: 

1. Боярское правление 

2. Личность Ивна IV 

3. Венчание на царство 

4. Московское восстание 1547г. 

5. Избраннвя Рада 

6. Реформы Ивана Грозного 

Боярское правление. (Презентация. Слайд 1.) 

Безобразные сцены боярского своеволия и насилий, среди которых рос Иван, превратили 

его робость в нервную пугливость, из которой с летами развилась наклонность 

преувеличивать опасность, образовалось то, что называется “страхом с великими 

глазами”. Вечно тревожный и подозрительный, Иван рано привык думать, что он окружен 

только врагами. Это заставляло его постоянно держаться настороже; мысль, что вот-вот 

из-за угла на него бросится недруг, стала привычным, ежеминутным его ожиданием. 

Всего сильнее в нем работал инстинкт самосохранения. Дворцовые перевороты оставили 

болезненный след в сознании малолетнего Ивана. На его глазах происходили безобразные 

сцены своеволия, насилия, убийств (сообщение уч-ся). 

К счастью, у Иоанна был все-таки один искренний друг и духовный руководитель – 

митрополит Макарий. 

С 1542г. митрополит занялся образованием Иоанна, от природы оказавшегося на редкость 

умным и способным. Он познакомил его с историей Киевской Руси, Владимирского 

княжества, европейских государств, объяснял Иоанну значение русской монархии. 

Личность Ивана IV. (Слайд 2.) 

Иван был одаренным ребенком. Он много читал, блестяще играл в шахматы и хотя не 

получил систематического образования, имел знания во многих областях. 

Царь был отличным оратором, его рукописи свидетельствуют о писательском таланте. Он 

был искусным политиком, дипломатом и крупным военным государственным деятелем. 

Отличался природным острым умом, блестящим красноречием, талантом публициста. 

Иван собирал древние книги, и его библиотека считалась крупнейшей в Европе. Писал 

духовную музыку (стихира). 

Сообщения уч-ся, высказывания об Иване Грозном, прослушивание Стихиры 

Ивана Грозного Сретения Владимирской Божьей Матери. 

Но все эти достоинства соединялись с жестокостью, мстительностью и беспощадностью. 

Иван быстро терял самообладание, приходил в страшную ярость, с ранней юности у него 
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появились две черты: подозрительность и жестокость (кинофрагмент из к\ф “Иван 

Грозный”). 
Венчание на царство. (Слайд 3.) 

Достигнув совершеннолетия, Иван IV торжественно венчался на царство “венцом 

царским”, или “шапкою Мономаха”, и официально принял титул царя и великого князя 

“всея Руси” 16 января 1547г. 

(Сообщение учащихся), “Шапка Мономаха” – просмотр кинофрагмента. 

Женитьба Ивана IV. (Слайд 4.) 

В марте 1547г. царь женился на Анастасии Захарьиной 

Московское восстание 1547г. (Слайд 5.) 

(Сообщение учащихся.) 

Боярское правление разорило население. В июне 1547г. Москве в результате пожара 

сгорело 25 тыс. домов. В пожаре обвинили Анну Глинскую – бабку царя. Толпа ворвалась 

в Кремль и потребовала выдать Глинских. Юрий был убит, а царь укрылся в Воробьево. 

Когда восставшие успокоились, Иван IV жестоко с ними расправился, но убедился в 

необходимости реформ. 

Работа с электронным пособием “Иван Грозный”, выписать мероприятия Грозного. 

Избранная рада (сообщение). (Слайд 6.) 

В конце 40-х гг. XVI в. при царе появилась Избранная рада (А. Адашев, Сильвестр, 

А.Курбский и др.) 

Реформы Ивана Грозного (сообщения). (Слайд 7.) 

При участии Избранной рады Иван IV начал проводить реформы. 

1549г. – созыв Земского собора. 

1550г. – Судебник 

(Подтверждение Юрьева дня.) 

1550г. – начало создания стрелецкого войска (по ходу сообщений уч-ся выписывают 

реформы Избранной рады) 

В середине XVI в. на Руси сложился новый порядок государственного управления. 

При царе стоял двор из потомков удельных князей и бояр.В Подмосковье царь 

расположил гвардию – “Избранную тысячу”. При царе стали формироваться органы 

государственной власти – приказы. 

Вначале Иван Грозный давал приказ выполнить поручение и вокруг боярина появлялись 

помощники. Некоторые приказы стали постоянными. 

На местах власть принадлежала наместникам, которые жили за счет кормлений. 

Стрелецкое войско было вооружено огнестрельным оружием. Оно стало постоянным, но 

не регулярным. 

1551г. – Стоглавый собор – объединение святых в единый пантеон, попытка ограничить 

церковное землевладение. 

Тестирование. (Слайд 8.) 

1. Какие боярские семьи боролись за власть в период “боярского правления”? 

1) Долгорукие, Ильины 

2) Шуйские, Бельские 

3) Годуновы, Романовы 

4) Трепневы, Скуратовы 

2. Какой титул принял Иван IV в 1547г? 

1) Император России 

2) Царь и великий князь всея Руси 

3) Великий князь всея Руси 

4) Государь всероссийский 

3. Что стало поводом для начала московского восстания 1547г.? 

1) Опричные казни 

2) Повышение цен на соль 

3) Пожар в Москве 

4) Заговор боярства против царя 



4. Из какого рода была первая жена Ивана IV Анастасия из рода 

1) Долгоруких 

2) Рюриковичей 

3) Захарьиных – Юрьевых 

4) Оболенских 

5. Кто был членом Избранной рады в период правления Ивана IV? 

1) А. Адашев 

2) Б. Годунов 

3) А. Старицкий 

6. В каком году был созван первый Земский Собор? 

1) 1547г. 

2) 1548г. 

3) 1549г. 

4) 1550г. 

Картинная галерея Ивана Грозного. (Слайд 9.) 

Итог урока. 

Вопрос: как мы оценим первый этап правления Ивана Грозного? 
 

 


