
Аннотация 

дополнительной образовательной программы 

 

Наименование программы: ИСТОРИЯ. ПОДГОТОВКА К ЕГЭ 

Вид программы: дополнительная образовательная программа  

Цель реализации программы: систематизация, углубление и обобщение знаний и 

умений, учащихся по истории России с древнейших времен до наших дней для более 

успешной сдачи ЕГЭ.   

В ходе освоения программы слушатель приобретает следующие знания, умения и  

навыки:  

знать:  

основные этапы, события, достижения и персоналии в истории России; 

процесс формирования, политического, социального и культурного развития 

российского общества и государства; 

уметь: 

классифицировать события, понятия, явления, даты, персоналии, работать с 

источниками;  

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

решать проблемные задачи и тестовые задания разной степени сложности. 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для  

освоения программы: к освоению программы допускаются лица, имеющие общее  

основное образование и обучающиеся в 10–11 классах общеобразовательных учебных  

заведений или обучающиеся СПО, планирующие сдавать ЕГЭ.  

Содержание программы:   

1  Восточные славяне и образование Древнерусского государства в VIII –XII вв. 

2  Эволюция восточнославянской государственности в XI- XII  вв. Борьба русских 

земель с иноземными агрессорами в XIII в. 

3  Объединение русских земель вокруг Москвы. Образование централизованного 

государства. 

4  Российское государство в XVI в. 

5  Россия в конце XVI – XVII вв. 

6  Россия в первой четверти XVIII в. 

7  Российская империя во второй половине XVIII в. 

8  Правление Павла I 

9  Русская культура IX  - XVIII вв. 

11  Россия в первой половине XIX в. 

12  Русская культура в первой половине XIX в. 

13  Отмена крепостного права. Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в. 



14  Общественное и политическое движение в России в 60-90-е гг. XIX в.  

15  Правление Александра III. 

16  Особенности социально-экономического  и политического развития России в 

конце XIX- начале XX вв. 

17  Внешняя политика России в начале XX в. 

18  Русская культура во второй половине XIX в. - начале ХХ века 

20  Годы революционных потрясений и войн 1917-1922 гг.  

21  Советское государство в период НЭПа. 

22  Социально-экономическое, политическое и внешнеполитическое развитие СССР 

в конце 20-30-х гг. 

23  СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

24  СССР в последний период сталинской диктатуры (1946-1953 гг.) 

 СССР в период реформ Н.С. Хрущева (1953-1964 гг.). 

 СССР в 1964-1985 гг. 

 Российская Федерация в 1985-2012 гг. 

Форма контроля:  

Формы входного контроля – входное тестирование.  

Форма текущего контроля – самостоятельные работы по пройденным темам.  

Форма выпускного контроля – итоговое тестирование в формате КИМ.  

Трудоемкость программы: 60 часов.   

Период обучения: с 01.10 2022 по 20.05.2023.   

Форма обучения, стоимость:  

групповые занятия в очной форме (8 месяцев, 1 занятие в неделю) – 7500 р. (7000 р. 

при выборе двух и больше предметов) 

Групповые занятия в смешанной форме (8 месяцев, 1 занятие в неделю) – 6000 р. (5500 

р. при выборе двух и более предметов) 

Групповые занятия в онлайн-формате (8 месяцев, 1 занятие в неделю) – 5000 р. (4500 

р. при выборе двух и более предметов) 

Режим занятий: 2 часа в неделю, с дистанционным сопровождением на платформе 

МарГУ https://school.marsu.ru.  

Выдаваемый документ по результатам освоения программы: сертификат ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный  университет».   

Руководитель программы – Алметева Ирина Витальевна, кандидат исторических наук, 

доцент 

Преподаватели программы- Алметева Ирина Витальевна, кандидат исторических наук, 

доцент 

Филонов Александр Анатольевич  - кандидат исторических наук, доцент 


