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1. Общие положения 

 

1.1. Дополнительная образовательная программа (далее - ДОП) 

«История. Подготовка к ЕГЭ» предназначена для подготовки обучающихся к 

итоговой государственной аттестации по обществознанию. Программа 

составлена в соответствии с целями, сформулированными в Стандарте 

образования по предмету «История» и предполагает формирование способности 

комплексно использовать знания. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ДОП   

Нормативно-правовую базу разработки ДОП «История. Подготовка к ЕГЭ» 

составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки РФ; 

- Устав АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА»; 

- Локальные акты университета. 

 

1.2. Общая характеристика ДОП   
 

 

          Цель курса - углубление специальной подготовки учащихся по предмету, 

повторение и систематизация знаний посредством работы над проблемными 

задачами и тестовыми заданиями. 

    При этом решаются задачи:  

- формирование и закрепление системы научных (логических и образных) 

знаний и представлений обо всех достаточно значимых событиях, явлениях и 

процессах отечественной истории с древнейших времён до конца XX века; 

- создание у учащихся мыслительной и эмоционально-волевой основы для 

применения на практике полученных знаний по предмету; 

- развитие у учащихся умений и навыков работы с заданиями разной степени  

 сложности.   

       Курс подготовки к ЕГЭ  по истории России рассчитан на 80 часов. В течение 

учебного занятия учащиеся работают индивидуально или парами, организуется 

повторение исторического материала по заявленной теме (основные даты, 

события, понятия, персоналии, причинно-следственные связи), совместная 

работа над проблемными задачами и тестовыми заданиями разноуровневого 

характера. Это позволяет учащимся продвигаться от простого к сложному, 

систематизируя знания, развивая умения анализа, сопоставления, оценки 

информации. Учащиеся при этом получают возможность провести своего рода 

исследование, осуществить самостоятельный поиск решений, обмениваться 

мнениями, приходя к верному решению.  

Занятия носят обучающий и развивающий характер.  Требования к знаниям  и 

умениям учащихся. 



  

Срок освоения программы – 80 аудиторных часов, 6 месяцев. Режим 

занятий – 1 раз в неделю по 4 академических часа. 

 

По завершении курса  обучающиеся 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 

духовной жизни 

- России в различные периоды её истории; 

- основные хронологические рубежи, календарные даты истории России. 

 

 После изучения курса, обучающиеся должны уметь: 
- применять к анализу событий и явлений прошлого приёмы сравнительно-

исторического анализа, системного подхода; 

- сознательно определять своё отношение к историческим явлениям, 

актуальным 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, 

систематизировать, 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. 

 

1.4. Требования к слушателю   

Слушатели должны иметь достаточную мотивацию для изучения 

дисциплины «История» и возможность посещать занятия в вечернее время. 

  

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ДОП   

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

дополнительной образовательной программы «История». Подготовка к ЕГЭ» 

регламентируются: 

-   учебным планом; 

- календарным учебным графиком; 

- рабочей программой. 

 

3.  Фактическое ресурсное обеспечение ДОП  

 

3.1. Кадровое обеспечение  

Реализация ДОП обеспечивается педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации с имеющимся опытом работы в 

образовательной деятельности. 

 



  

3.2. Учебно-методическое, информационное и материально-

техническое обеспечение учебного процесса  

ДОП «История. Подготовка к ЕГЭ» обеспечена необходимой учебно-

методической документацией и материалами по всем разделам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями, необходимой учебной литературой по всем разделам программы. 

Вуз располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов и форм занятий. 

 
 

 



Приложение 1 

Аккредитованное образовательное частное учреждение  высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Кировский филиал  

Учебный план по дополнительной образовательной программе 

«История. Подготовка к ЕГЭ» 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

РАЗДЕЛ 1: РУСЬ В НАЧАЛЕ IX–XII в. 

Этногенез славян. Славяне и их соседи в I тыс н.э. 

Образование Древнерусского государства. 

2 

Древнерусское государство в конце X – середине XII вв. 2 

Древнерусские княжества в эпоху раздробленности. 2 

РАЗДЕЛ 2: РУССКИЕ ЗЕМЛИ И КНЯЖЕСТВА В XII–СЕРЕДИНЕ XV в. 

 Монгольское нашествие и судьбы древнерусских земель в 

XIII в. Русские княжества в эпоху монгольского 

владычества.  

2 

Возрождение русской государственности в XIV – первой 

половине XV вв.. 

2 

Русская культура в XIII-XV вв.. 2 

РАЗДЕЛ 3: РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XV–XVII в. 

«Смутное время» 2 

Российское государство и общество в XVII в. 

Культура России в XVI- XVII вв.. 

2 

РАЗДЕЛ 4: РОССИЯ В XVIII-СЕРЕДИНЕ XIX в. 

Россия при Петре I. 2 

Россия при приемниках Петра I 2 

Россия в эпоху «просвещенного абсолютизма». 

Культура России в XVIII в. 

2 

Социально-экономическое и политическое развитие 

России в первой половине XIX в. 

 Реформы Александра II. Социально-экономическое и 

2 
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политическое развитие пореформенной России 

  Внешняя политика России в XIX в. 2 

РАЗДЕЛ 5: РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX-НАЧАЛЕ XX в. 

 Развитие общественно-политической мысли в России в 

XIX – начале XX вв. 

Первая Русская революция. 

4 

 Россия после революции 1905 г.. Первая мировая война. 4 

 Культура России в XIX – начале XX вв.. 2 

РАЗДЕЛ 6: РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ 

 От Февраля до Октября 1917 г. 4 

 Гражданская война и военная интервенция 2 

РАЗДЕЛ 7: СССР В 1921-1991 гг. 

 Создание СССР. Новая экономическая политика 1921-

1927 гг.. 

Форсированное строительство государственного 

социализма в 1928-1939 гг.. 

4 

 СССР в годы Второй мировой войны 1939-1945 гг.. 6 

 СССР в 1945-1953 гг.. 4 

  «Оттепель» 1953-1964 гг.. 

«Развитой социализм» 1964-1985 гг.. 

4 

РАЗДЕЛ 8: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 «Перестройка» 1985-1991 гг.. 4 

 Российская федерация 1990г. по настоящее время 4 

РАЗДЕЛ 9: РАБОТА С ЧАСТЬЮ «С» В ЕГЭ ПО ИСТОРИИ 

 Работа с текстом. Умение выделять главную мысль и 

позицию автора и сформулировать ответ на вопрос  

1 

 Развитие навыков использования принципов структурно-

функционального, временного и пространственного 

анализа при работе с источником, а также при 

рассмотрении фактов, явлений, процессов  

1 

 Развитие навыков формулирования собственной позиции 

по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения  

1 

 Письменное рассуждение (форма исторического 

сочинения)  

1 

 Структура письменного рассуждения 1 

  Развитие навыков представления результатов историко-

познавательной деятельности в форме исторического 

сочинения 

1 

 Отработка заданий группы С ЕГЭ по истории. Работа с 

бланками. 

1 

 Пробный ЕГЭ по истории на бланках Федерального 

Центра Тестирования в конце второго семестра 

1 

 Итоговое тестирование  4 
 



Приложение 2 

Аккредитованное образовательное частное учреждение  высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Кировский филиал  

Календарный учебный график 

 по дополнительной образовательной программе 

«История. Подготовка к ЕГЭ» 

Теоретическое обучение – 6 месяцев: с 01.10.2019 по 30.03.2020.

Занятия проводятся 1 раз в неделю, по вторникам. 

Время проведения: с 16.30 до 19.40. 
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Приложение 3 

Аккредитованное образовательное частное учреждение  высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Кировский филиал  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«История. Подготовка к ЕГЭ» 

1. Методические рекомендации для преподавателя

    Основные формы аудиторных занятий учебной дисциплины сводятся к 

лекциям и семинарским занятиям. Необходимо отметить, что преподаватель 

должен строить свои занятия таким образом, чтобы обучающиеся находили 

параллели изучаемого предмета с другими дисциплинами, например с 

обществознанием. 

    На первом занятии рекомендуется провести входное тестирование для 

выявления уровня первичных знаний по предмету. 

    На семинарских занятиях обучающиеся должны решать практические 

ситуации, а не только останавливаться на повторении позитивного материала, 

изложенного на лекциях, в учебниках и нормативно-правовых актах. 

    Работа с понятиями и ведущими положениями на лекциях строится на основе 

материала учебников с привлечением словарей. Аргументация (теоретическое 

обоснование выводов) отдельных утверждений, а также конкретизация ряда 

положений содержится в учебнике. 

    Периодически (после изучения отдельных блоков дисциплины) необходимо 

проводить контрольный срез знаний обучающихся с помощью тестов, 

письменных опросов и т.д. Возможны различные варианты планирования 

предэкзаменационного повторения. 

2. Методические рекомендации для слушателей

Самостоятельная работа обучающихся является важной составной частью 

изучения дисциплины «История». В процессе самостоятельной работы 

закрепляется материал, который дается на лекциях, приобретаются навыки 

работы с литературой. 

УТВЕРЖДАЮ

Директор
___________________ О.К.Акулова 
"28"   августа   2019 г.



  

Самостоятельная работа включает подготовку к семинарским занятиям, 

решение тестовых заданий и др. 

При подготовке к семинарским занятиям следует ознакомиться с 

содержанием планов семинарских занятий, изучить учебно-методическую 

литературу, учебники, научную литературу. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с вопросами, которые будут 

рассматриваться на семинарских занятиях, и подготовить ответы на них. При 

работе с литературой в ходе самостоятельной подготовки рекомендуется делать 

выписки наиболее важного для понимания данной темы материала, в частности 

основных понятий, определений. 

Особое внимание в ходе самостоятельной работы следует обратить внимание 

на темы, не вынесенные на аудиторные занятия. Изучив необходимый материал, 

рекомендуемую литературу по теме, обучающиеся самостоятельно выделяют 

ключевые вопросы и готовят ответы на них. При необходимости следует 

обратиться за консультацией к преподавателю. 

Работа по изучению курса должна иметь творческий и системный характер. 

Такой подход позволит обеспечить глубокое усвоение учебного материала, 

плодотворную подготовку к ЕГЭ и успешную сдачу экзамена. 

 

3. Перечень основной и дополнительной литературы 

1. Гевуркова Е.А. ЕГЭ 2013. История: сборник заданий / Е.А. Гевуркова, В.И. 

Егорова, Л.И. Ларина. – М.: Эксмо, 2012. -272 с. – (ЕГЭ. Сборник заданий). 

2. Гевуркова Е.А. ЕГЭ 2013. История. Типовые тестовые задания / Е.А. 

Гевуркова, Я.В. Соловьев. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. -255 с. – (Серия 

«ЕГЭ типовые тестовые задания»). 

3. ЕГЭ 2016. История. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий 

ЕГЭ / Е.А. Гевуркова, Я.В. Соловьев.- М.: Издательство «Экзамен», 2016 .- 103с. 

4. ЕГЭ - 2017 История Безбородов А.Б., Игнатов А.В. Типовые 

экзаменационные варианты: 30 вариантов ФИПИ. Издательство Национальное 

образование, 2016, - 400 с. 

5. История России: учеб. — 3-е изд., перераб. и доп. / А. С. Орлов, В. А. 

Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект 

2012,— 528с. 

6. История России в схемах: учеб. Пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. 

Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: проспект, 2009. - 304 с.  (Серия «ЕГЭ. 

Практикум»). 

7. Ларина Л.И. История. Тематические тестовые задания ФИПИ / Л.И. 

Ларина, ЯВ Соловьев, Д.А. Фадеева.-М.: Издательство «Экзамен», 2013.- 183 с. 

(Серия «ЕГЭ. Тематические тестовые задания»). 

8. Стрелова О.Ю. Единый государственный экзамен по истории: часть С. 

Технологии подготовки: Пособие для выпускников и абитуриентов, репетиторов 

и экспертов / О.Ю. Стрелова. – Хабаровск. Издательский дом “Частная 

коллекция”, 2006. – 64 с. 

9. history-ege-karti-shemi.pdf. 
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