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Пояснительная записка 

 

Тематическое планирование вебинарного курса по дисциплине «исто-

рия» составлено на основе Федерального компонента государственных стан-

дартов основного общего и среднего (полного) общего образования (базовый 

и профильный уровни) (Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. 

№1089), а также с учетом обязательного минимума содержания среднего 

(полного) общего образования (Приказ Минобразования России от 

30.06.1999 г. № 56). 

Перечень элементов содержания, необходимых для подготовки к Ос-

новному государственному экзамену по истории, составлен на базе Обяза-

тельного минимума содержания основных образовательных программ Феде-

рального компонента государственного стандарта основного и среднего (об-

щего) полного образования по предмету базового и, частично, профильного 

уровней 2004 года. 

История – это наука о прошлом человеческого общества и его настоя-

щем, о закономерностях развития общественной жизни в конкретных фор-

мах, в пространственно-временных измерениях. Содержанием истории во-

обще служит исторический процесс, который раскрывается в различных яв-

лениях человеческой жизни, сведения о которых сохранились в исторических 

памятниках и источниках. История – наука многоотраслевая, она слагается из 

целого ряда самостоятельных отраслей исторического знания, а именно: ис-

тории экономической, политической, социальной, гражданской, военной, го-

сударства и права, религии и пр. К историческим наукам относятся также эт-

нография, (изучает быт и культуру народов), и археология (изучение истории 

по вещественным источникам – орудиям труда, оружию, домашней утвари, 

украшениям, а также целым комплексам – поселениям, могильникам, кла-

дам). Историю принято делить на всемирную/всеобщую, изучающую про-

шлое человечества в целом, историю континентов (история Америки, Афри-

ки и др.), историю отдельных стран и народов или группы народов (история 

Франции, история немцев Поволжья и пр.). 

Ключевое значение имеет знание отечественной истории (история Рос-

сии). Изучение прошлого своего народа и страны способствует формирова-

нию национально-государственной идентификации, воспитывает чувство 

патриотизма у учащихся, помогает определить место своего государства в 

мировом историческом процессе, оценить вклад своего народа в развитие 

мировой цивилизации. Знание истории своего отечества формирует актив-

ную гражданскую позицию, помогает наилучшим образом раскрыть нравст-

венные качества человека в процессе самореализации и во благо своей Роди-

ны.  

Цель вебинарного курса – подготовить учащихся к успешной сдаче 

Государственной итоговой аттестации по истории. 

Задачи вебинарного курса: 

– организация познавательной деятельности учащихся в процессе под-

готовки к Основному государственному экзамену;  



– освоение демонстрационных вариантов экзамена;  

– формирование навыков работы с алгоритмами выполнения заданий 

разных видов и уровней сложности;  

– практический тренинг по выполнению заданий частей 1 и 2.  

– приобретение навыков критического анализа тексто-

вых/картографических заданий и освоение приемов работы с ними (часть 2).  

Для реализации поставленных целей и задач предполагается использо-

вание формы вебинаров с включением элементов беседы, выполнением 

практических заданий, решением демонстрационных вариантов тестов, само-

стоятельная работа. 

Для оценки достижений будут использованы следующие виды кон-

троля:  

1. стартовый контроль, предполагает проведение тестирования с целью 

знакомства с базовыми знаниями абитуриента;  

2. текущий контроль, предполагающий выполнение тестовых заданий 

по разделам;  

3. итоговый контроль, предполагающий выполнение теста, основанно-

го на демоверсии Основного государственного экзамена.  

 



Общий объем вебинаров – 48 онлайн-семинаров. 

 

№ темы Темы и план семинаров 

 

Кол-во 

семин-в 

Отечественная история 

1. Народы и древнейшие государства на террито-

рии России. 

Переход от присваивающего хозяйства к произво-

дящему. Оседлое и кочевое хозяйство. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобыт-

ное общество. Великое переселение народов. Пра-

славяне. Восточнославянские племенные союзы и 

соседи. Занятия, общественный строй и верования 

восточных славян. 

2 

2. Русь в IX – начале XII вв. 

Происхождение государственности у восточных 

славян. Дань и подданство. Князья и дружина. Ве-

чевые порядки. Принятие христианства. Право на 

Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. 

Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние 

Византии. Культура Древней Руси как один из 

факторов образования древнерусской народности.  

4 

3. Русские земли и княжества в XII – середине XV 

вв.  
Причины распада Древнерусского государства. 

Крупнейшие земли и княжества. Монархии и рес-

публики. Русь и Степь. Идея единства Русской 

земли. Образование Монгольского государства. 

Монгольское нашествие. Включение русских зе-

мель в систему управления Монгольской империи. 

Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в ис-

тории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с кресто-

носной агрессией: итоги и значение. Русские земли 

в составе Великого княжества Литовского. Вос-

становление экономики русских земель. Формы 

землевладения и категории населения. Роль горо-

дов в объединительном процессе. Борьба за поли-

тическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 

Москва как центр объединения русских земель. 

Взаимосвязь процессов объединения русских зе-

мель и освобождения от ордынского владычества. 

Зарождение национального самосознания. Великое 

княжество Московское в системе международных 

5 



отношений. Принятие Ордой ислама. Автокефалия 

Русской Православной Церкви. Культурное разви-

тие русских земель и княжеств. Влияние внешних 

факторов на развитие русской культуры. 

4. Российское государство во второй половине 

XV-XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образо-

вание Российского государства. Свержение золо-

тоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль 

церкви в государственном строительстве. Измене-

ния в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Особенности образо-

вания централизованного государства в России. 

Рост международного авторитета Российского го-

сударства. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. Установление царской вла-

сти. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепоще-

ние крестьян. Учреждение патриаршества. Расши-

рение государственной территории в XVI в. Смута. 

Пресечение правящей династии. Обострение соци-

ально-экономических противоречий. Борьба с Ре-

чью Посполитой и Швецией. Восстановление са-

модержавия. Первые Романовы. Рост территории 

государства. Юридическое оформление крепост-

ного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчест-

во. Социальные движения XVII в. Формирование 

национального самосознания. Развитие культуры 

народов России в XV – XVII вв. Усиление свет-

ских элементов в русской культуре XVII в. 

5 

5. Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Провозглашение им-

перии. Абсолютизм. Превращение дворянства в 

господствующее сословие. Сохранение крепост-

ничества в условиях модернизации. Россия в пери-

од дворцовых переворотов. Упрочение сословного 

общества. Реформы государственной системы в 

первой половине XIX в. Особенности экономики 

России в XVIII – первой половине XIX в.: господ-

ство крепостного права и зарождение капитали-

стических отношений. Начало промышленного пе-

реворота. Русское Просвещение. Движение декаб-

5 



ристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм. Превращение 

России в мировую державу в XVIII в. Отечествен-

ная война 1812 г. Имперская внешняя политика 

России. Крымская война. Культура народов Рос-

сии и ее связи с европейской и мировой культурой 

XVIII – первой половины XIX в. 

6. Россия во второй половине XIX – начале XX вв.  
Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного 

права. Развитие капиталистических отношений в 

промышленности и сельском хозяйстве. Сохране-

ние остатков крепостничества. Самодержавие, со-

словный строй и модернизационные процессы. 

Политика контрреформ. Российский монополи-

стический капитализм и его особенности. Роль го-

сударства в экономической жизни страны. Рефор-

мы С.Ю. Витте. Аграрная реформа 

П.А.Столыпина. Нарастание экономических и со-

циальных противоречий в условиях форсирован-

ной модернизации. 

4 

7. Идейные течения, политические партии и об-

щественные движения в России на рубеже ве-

ков.  

Революция 1905-1907 гг. Становление российского 

парламентаризма. Духовная жизнь российского 

общества во второй половине XIX – начале XX в. 

Развитие системы образования, научные достиже-

ния российских ученых. «Восточный вопрос» во 

внешней политике Российской империи. Россия в 

системе военно-политических союзов на рубеже 

XIX-XX вв. Русско-японская война. Россия в Пер-

вой мировой войне. Влияние войны на российское 

общество. 

2 

8. Революция и Гражданская война в России Ре-

волюция 1917 г. Временное правительство и Со-

веты. Тактика политических партий. Провозгла-

шение и утверждение советской власти. Учреди-

тельное собрание. Брестский мир. Формирование 

однопартийной системы. Гражданская война и 

иностранная интервенция. Политические про-

граммы участвующих сторон. Политика «военного 

коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Рос-

сийская эмиграция. Переход к новой экономиче-

ской политике. 

4 



9. СССР в 1922-1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. 

Национально-государственное строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической 

модернизации общества. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой стране. Культ лич-

ности И.В.Сталина. Массовые репрессии. Консти-

туция 1936 г. Причины свертывания новой эконо-

мической политики. Индустриализация. Коллекти-

визация. «Культурная революция». Создание со-

ветской системы образования. Идеологические ос-

новы советского общества. Дипломатическое при-

знание СССР. Внешнеполитическая стратегия 

СССР между мировыми войнами. Великая Отече-

ственная война. Основные этапы военных дейст-

вий. Советское военное искусство. Героизм совет-

ских людей в годы войны. Партизанское движе-

ние. Тыл в годы войны. Идеология и культура в 

годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. 

Роль СССР во Второй мировой войне. Восстанов-

ление хозяйства. Идеологические кампании конца 

1940-х гг. Складывание мировой социалистиче-

ской системы. «Холодная война» и ее влияние на 

экономику и внешнюю политику страны. Овладе-

ние СССР ракетно-ядерным оружием. Попытки 

преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. 

Экономические реформы 1950-х – 1960-х гг., при-

чины их неудач. Концепция построения комму-

низма. Теория развитого социализма. Конституция 

1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950-

1980 гг. Наука и образование в СССР. «Застой». 

Попытки модернизации советского общества в ус-

ловиях замедления темпов экономического роста. 

Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической 

идеологии. Межнациональные конфликты. СССР в 

глобальных и региональных конфликтах второй 

половины ХХ в. Достижение военно- стратегиче-

ского паритета СССР и США. Политика разрядки. 

Афганская война. 

10 

10. Российская Федерация (1991-2003 гг.)  

Становление новой российской государственно-

сти. Августовские события 1991г. Политический 

кризис сентября-октября 1993г. Конституция Рос-

2 



сийской Федерации 1993 г. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной 

России. Чеченский конфликт. Политические пар-

тии и движения Российской Федерации. Россий-

ская Федерация и страны Содружества Независи-

мых Государств. Переход к рыночной экономике: 

реформы и их последствия. Российская культура в 

условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и 

формировании современной международно-

правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем, соци-

альную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное для России 

место в мировом сообществе. 

Всемирная история 

   

11. Древнейшая стадия истории человечества.  

Природное и социальное в человеке и человече-

ском сообществе первобытной эпохи. Неолитиче-

ская революция. Изменения в укладе жизни и 

формах социальных связей. 

1 

12. Цивилизации Древнего мира и Средневековья. 

Традиционное общество: социальные связи, эко-

номическая жизнь, политические отношения. Ар-

хаичные цивилизации Древности. Мифологиче-

ская картина мира. Античные цивилизации Среди-

земноморья. Формирование научной формы мыш-

ления в античном обществе. Формирование индо-

буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-

христианской духовных традиций. Возникновение 

религиозной картины мира. Социальные нормы, 

духовные ценности, философская мысль в древнем 

обществе. Возникновение исламской цивилизации. 

Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья. Христианская сред-

невековая цивилизация в Европе, ее региональные 

особенности и динамика развития. Православие и 

католицизм. Кризис европейского средневекового 

общества в XIV-XV вв. 

1 

13. Новое время: эпоха модернизации. 

Модернизация как процесс перехода от традици-

1 



онного к индустриальному обществу. Великие гео-

графические открытия и начало европейской ко-

лониальной экспансии. Формирование нового про-

странственного восприятия мира. Изменение роли 

техногенных и экономических факторов общест-

венного развития в ходе модернизации. Торговый 

и мануфактурный капитализм. Новации в образе 

жизни, характере мышления, ценностных ориен-

тирах и социальных нормах в эпоху Возрождения 

и Реформации. От сословно-представительных 

монархий к абсолютизму. Изменение в идеологи-

ческих и правовых основах государственности. 

Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология 

Просвещения и конституционализм. Возникнове-

ние идейно-политических течений. Становление 

гражданского общества. Технический прогресс в 

XVIII – середине XIX вв. Промышленный перево-

рот. Развитие капиталистических отношений и со-

циальной структуры индустриального общества в 

XIX в. Различные модели перехода от традицион-

ного к индустриальному обществу в европейских 

странах. Мировосприятие человека индустриаль-

ного общества. Формирование классической науч-

ной картины мира. Особенности духовной жизни 

Нового времени. Традиционные общества Востока 

в условиях европейской колониальной экспансии. 

Эволюция системы международных отношений в 

конце XV – середине XIX вв. 

14. От Новой к Новейшей истории: пути развития 

индустриального общества. 

Научно-технический прогресс в конце XIX – по-

следней трети XX вв. Проблема периодизации 

НТР. Циклы экономического развития стран Запа-

да в конце XIX – середине XX вв. От монополи-

стического капитализма к смешанной экономике. 

Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства. Изменение социальной 

структуры индустриального общества. Кризис 

классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и 

поиск новых моделей общественного развития. 

Социальный либерализм, социал-демократия, хри-

стианская демократия. Демократизация общест-

венно- политической жизни и развитие правового 

государства. Молодежное, антивоенное, экологи-

ческое, феминисткое движения. Проблема полити-
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ческого терроризма. Системный кризис индустри-

ального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Исто-

рическая природа тоталитаризма и авторитаризма 

новейшего времени. Маргинализация общества в 

условиях ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Государственно-

правовые системы и социально-экономическое 

развитие общества в условиях тоталитарных и ав-

торитарных диктатур. «Новые индустриальные 

страны» Латинской Америки и Юго-Восточной 

Азии: авторитаризм и демократия в политической 

жизни, экономические реформы. Национально-

освободительные движения и региональные осо-

бенности процесса модернизации в странах Азии и 

Африки. Основные этапы развития системы меж-

дународных отношений в конце XIX - середине 

ХХ вв.Мировые войны в истории человечества: 

социально-психологические, демографические, 

экономические и политические причины и послед-

ствия. Общественное сознание и духовная культу-

ра в период Новейшей истории. Формирование не-

классической научной картины мира. Мировоз-

зренческие основы реализма и модернизма. Техно-

кратизм и иррационализм в общественном созна-

нии ХХ в. 

15. Человечество на этапе перехода к информаци-

онному обществу. 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общест-

венного развития. Информационная революция и 

становление информационного общества. Собст-

венность, труд и творчество в информационном 

обществе. Особенности современных социально-

экономических процессов в странах Запада и Вос-

тока. Глобализация общественного развития на 

рубеже XX-XXI вв. Интернационализация эконо-

мики и формирование единого информационного 

пространства. Интеграционные и дезинтеграцион-

ные процессы в современном мире. Кризис поли-

тической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-

консервативная революция». Современная идеоло-

гия «третьего пути». Антиглобализм. Религия и 

церковь в современной общественной жизни. Эку-

менизм. Причины возрождения религиозного фун-

даментализма и националистического экстремизма 
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в начале XXI в. Особенности духовной жизни со-

временного общества. Изменения в научной кар-

тине мира. Мировоззренческие основы постмодер-

низма. Роль элитарной и массовой культуры в ин-

формационном обществе. 

 


