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1. Общие положения 

 

1.1. Дополнительная образовательная программа (далее - ДОП) 

«История. Подготовка к ОГЭ» 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 

ОГЭ» 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 ОГЭ 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 ОГЭ» 

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 ОГЭ» 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 ОГЭ» 

     № 

занятий 

Наименование разделов, тем, занятий количество 

часов 

1 2 3 

1 Вводное занятие 2 

2 
Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 
2 

Народы на территории России до середины I тысячелетия до н.э. 

Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. 

Язычество 

2 

3  Русь в IX – начале XII в. 6 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. 

Образование Древнерусского государства 
2 

Владимир I. Крещение Руси 2 

Ярослав Мудрый. «Русская правда». Владимир Мономах 2 

4 Русские земли и княжества в XII – середине XV в. 4 

Политическая раздробленность Руси. 

Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. 

Экспансия с Запада. Александр Невский 

2 

Начало объединения русских земель. Иван Калита. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва 

Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский 

2 

5 Российское государство во второй половине XV – XVII в. 10 

Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения 

русских земель. Становление органов власти Российского государства. 

Судебник 1497 г. 

2 

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI 

в. Земские соборы. Опричнина. 

 Расширение территории государства (присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири в ГИА по истории) 

2 
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Смутное время. Борьба против внешней экспансии. К. Минин. Д. 

Пожарский 

Россия при первых Романовых 

2 

 
Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права 

Церковный раскол. Никон и Аввакум 
1 

 

Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин 

Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины 

в состав России 

1 

 Контрольная работа №1 2 

6 
Культура народов нашей страны с древнейших времен до 

конца XVII в. 
4 

 

Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, 

живопись, зодчество 

Формирование культуры Российского государства. Летописание. Андрей 

Рублев. Книгопечатание. Иван Фёдоров 

2 

 Контрольная работа №2 2 

7 Россия в XVIII – середине XIX в. 12 

 
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Абсолютизм Создание 

регулярной армии и флота. Северная война 
2 

 
Дворцовые перевороты. Расширение прав и привилегий дворянства 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя 
2 

 
Социальные движения. Е.И. Пугачев 

Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков 
1 

 
Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский 

Отечественная война 1812 г. 
2 

 

Движение декабристов 

Общественная мысль во второй четверти XIX в. Официальная 

государственная идеология. Западники и славянофилы 

1 

 Начало промышленного переворота 1 

 Присоединение Кавказа. Крымская война 1 

 Контрольная работа №3 2 

8 Россия во второй половине XIX – начале ХХ в. 8 

 

Реформы 1860–1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права 

Завершение промышленного переворота. Формирование классов 

индустриального общества 

2 

 

Общественные движения второй половины XIX в. 

Россия в военно-политических блоках 

Промышленный подъем. Формирование монополий. С.Ю. Витте 

Русско-японская война 

2 

 
Обострение социальных противоречий в условиях модернизации. 

Революция 1905–1907 гг. Государственная дума 
2 

 
П.А. Столыпин. Аграрная реформа. 

Россия в Первой мировой войне 
2 

9 Российская культура в XVIII – начале ХХ в. 2 

 

Светский характер культуры. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и 

мировой культуры. 

Наука и образование. М.В. Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. 

Менделеев.  

Литература и искусство. 

2 



  

10 Советская Россия – СССР в 1917–1991 гг. 22 

 
Революция в России в 1917 г. Падение монархии. Временное 

правительство и Советы 
2 

 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. 

Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. 

Распад Российской империи 
2 

 
Гражданская война. Красные и белые. «Военный коммунизм» 

Новая экономическая политика. Образование СССР 
1 

 

Поиск путей построения социализма. Формирование централизованной 

(командной) экономики. Индустриализация. Коллективизация сельского 

хозяйства.  

Коренные изменения в духовной жизни 

1 

 

Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые 

репрессии. 

 СССР в системе международных отношений в 1920–1930-х гг. 

2 

 
СССР во Второй мировой войне. Начало, этапы и крупнейшие сражения 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Битва за Москву 
4 

 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Коренной перелом в ходе 

войны 

Советский тыл в годы войны. Партизанское движение. СССР в 

антигитлеровской коалиции. 

 Изгнание захватчиков с советской земли 

2 

 

Итоги Великой Отечественной войны. Советские полководцы. Г.К. 

Жуков. 

Послевоенное восстановление хозяйства. 

2 

 

«Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. 

 «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской системы 

Внешняя политика СССР в 1945–1980-е гг. Холодная война. Разрядка 

2 

 

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». 

Демократизация политической и культурной  жизни. М.С. Горбачев. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ 

2 

 
Отработка заданий разделов ГИА по истории А11-А22, В1-В8. Работа с 

бланками 
2 

11 Современная Россия 4 

 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. 

 Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Принятие Конституции 

Российской Федерации 

2 

 

Российская Федерация в 2000 – по настоящее время: основные тенденции 

социально-экономического и общественно-политического развития 

страны на современном этапе. В.В. Путин. Д.А. Медведев 

2 

 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 ОГЭ» 

Теоретическое обучение – 6 месяцев: с 01.10.2019 по 30.03.2020.

Занятия проводятся 1 раз в неделю, по пятницам. 

Время проведения: с 16.30 до 19.20. 
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Приложение 3 

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

Кировский филиал  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«История. Подготовка к ОГЭ» 

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
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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 ОГЭ 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. history-ege-karti-shemi.pdf. 
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