
Рабочая программа  

индивидуально-групповых занятий 

по истории 

для обучающихся 11 класса 

на 2018 – 2019 учебный год 
 

1.Пояснительная записка 
 

1. Рабочая программа индивидуально-групповых занятий «Подготовка к ЕГЭ по истории» 11 

класс разработана в соответствии с:  

1.1. Нормативными правовыми документами федерального уровня:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993.  

 Спецификацией контрольных измерительных материалов для проведения в 2015 

году единого государственного экзамена по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ, 

подготовленной Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРЕНИЙ».  

 Кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена по обществознанию, подготовленного Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ». 

 Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Обществознание» в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2018-2019 учебном году; 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения образовательной 

программы по реализации федерального компонента государственного 

образовательного стандарта Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 75 г. Челябинска» (Приказ 

№60-1/01-02 от   29.08.2015 г.).  

 

1.2. Нормативными правовыми документами локального уровня:  

 Уставом МБОУ «СОШ №75 г. Челябинска»;  

 основной образовательной программой среднего общего образования;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель  

Осуществление технологии выполнения тематических заданий по истории  при 

подготовке к ЕГЭ. 

                                                       Задачи  

Углубление и развитие знаний учащихся по курсу истории России за счет расширения 

представлений о содержании заданий КИМ Федерального банка. 

1. Ознакомление учащихся с кодификатором, спецификацией и демоверсий КИМ по курсу 

истории России. 

2. Изучение отдельных тем предмета истории в виде различных письменных заданий, в том 

числе подобных ЕГЭ. 

3. Изучение инструкций по выполнению экзаменационной работы, ее частей и различных 

заданий. 

4. Приучение учащихся к различным формам тестовых работ. 

5. Разработка психолого-педагогических рекомендаций по подготовке учащихся к сдаче 

ЕГЭ. 

                                                            Принципы  

1. Принцип последовательной оптимизации деятельности – предполагает оптимальный 

отбор теоретического содержания и практического материала в оптимальной форме. 

Предусматривает минимально необходимое количество ключевых упражнений, 

творческих заданий. 

2. Принцип адекватности действий учителя и ученика – предполагает обучающую роль 

педагога в сочетании с активной практической деятельностью самого ученика. 

3. Принцип результативности обучения учащихся – предполагает постепенный переход 

обучающихся к выполнению заданий с большим уровнем сложности и ученической  

самостоятельности. 

4. Принцип элективного углубления - дает каждому ученику возможность выбора уровня 

усвоения образовательной области в соответствии со своими потребностями. 

                                                      Методы  

 Словесный (консультация, объяснение, диалог) 

 Проблемный (разбор заданий части ) 

 Деятельностный (письменные работы, тесты, эссе) 

 Аналитический (графики, диаграммы) 

                                            Прогнозируемые результаты 

1. Реализация данной программы позволит осуществлять отработку практических навыков 

учащихся при подготовке к ЕГЭ. 

2. Реализация программы поможет учащимся в понимании качества подготовки и 

особенностей проведения ЕГЭ. 

3. Содержание программы позволит учащимся познакомиться со структурой и содержанием 

КИМ  

4. Реализация программы позволит учащимся позитивно настроиться на предстоящий ЕГЭ. 

 

Описание места учебных занятий в учебном плане 

Программа «Подготовка к ЕГЭ по истории» рассчитана на 35 годовых часа (1 час в 

неделю). Конкретные примеры заданий помогут учащимся подготовиться к ЕГЭ и 

систематизировать большой объем исторической информации. 

 

 

 

 



 

                                                        Содержание программы ИГЗ 

«Подготовка к ЕГЭ по истории» 

(35 часов) 

I. Введение . Общие сведения об экзаменационной работе по истории (1 час). 

II. Правила для сдающих единый государственный экзамен (3 часа): 

1. Изучение инструкций к ЕГЭ : 

a) Инструкция, предваряющая всю работу (она носит вводный характер, ее назначение 

состоит в том, чтобы подвести учащегося к выполнению работы); 

b) Инструкции, предваряющие или завершающие отдельные части работы (они обращают 

внимание на специфику заданий части, формулировку и запись ответов на них); 

c) Инструкции, предваряющие отдельные блоки заданий (например, задания к текстовому 

фрагменту); 

d) Инструкции, относящиеся к отдельным заданиям. 

2. Ознакомление с кодификатором  элементов содержания по истории для составления 

контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена 2009  

3. Правила заполнения бланков ЕГЭ по истории . 

III. Работа с заданиями части I   с выбором ответа (базового уровня) (6 часов): 

1. Решение заданий на проверку исторических дат ; 

2. Решение заданий на проверку исторических фактов (места, обстоятельств, участников 

событий) ; 

3. Решение заданий на проверку понятий и терминов ; 

4. Решение заданий на проверку осмысления  характерных признаков событий и явлений ; 

5. Решение заданий на понимание суждений о причинах и следствиях событий, а также 

понимание связей единичных фактов и общих явлений . 

IV. Работа с заданиями части II   с открытым развернутым ответом (высокого уровня 

сложности) (11 часов): 

1. Решение заданий на установление последовательности событий в рамках значительных 

исторических периодов. 

2. Решение заданий на соотнесение двух рядов информации – дат и названий событий, имен 

исторических деятелей и названий политических партий, к которым они принадлежат, имен 

деятелей культуры и сфер их творчества и т.д. 

3. Решение заданий на определение названия события, явления или имени исторической 

личности, о которых идет речь в представленном отрывке из исторического источника . 

4. Комплекс заданий  для работы с источниками : 

a) Атрибуция документа, определение событий, явлений, личностей, о которых в нем идет 

речь ; 

b) Разъяснение сущности характеризуемой в источнике проблемы в историческом контексте 

(на основе текста и с привлечением знаний по курсу истории) ; 

c) Анализ позиции автора, рассмотрение версий и интерпретаций событий. 

5. Комплекс заданий  с развернутым ответом по предложенной теме, проблеме : 

a) Задание на обобщенную характеристику, систематизацию исторического материала ; 

b) Задание на анализ исторических версий, оценок; 

c) Задание  на анализ исторических ситуаций; 

d) Задание  на сравнение исторических событий и явлений. 

V. Тематические тренировочные задания повышенной сложности (10 часа): 

1. История России с древности до конца XIII века  

2. История России XIV – XVI века   

3. История России XVII - XVIII века   

4. История России XIX века . 



5. Период 1900 – 1945 гг. 

6. Период 1945 – 2009 гг.  

VI. Варианты тренировочных заданий по истории России в соответствии с 

содержательными линиями школьного курса (4 часа). 

Итого – 35 часов. 

                                      РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА :  

1.  2. Великие государственные деятели России. – М., 2012. 

2. Жития и творения русских святых. – М., 2011. 

3. История государства Российского: жизнеописания. IX–XVI вв. – М., 2011. 

4. История государства Российского: жизнеописания. XVII век. – М., 2012. 

5. Карамзин, Н. М. Об истории государства Российского. – М., 2009. 

6. Ключевский, В. О. Русская история: полный курс лекций: в 3 кн. – М., 2011. 

7. Морозова, Л. Е., Демкин, А. В. История России в лицах: государственные деятели 

XVI века. – М., 2001. 

8. Никольский, Н. М. История Русской церкви. – Минск, 2007. 

9. Перхавко, В. Б. История России в лицах: IX–начало XVII в. – М., 2000. 

10. Путилов, Б. Н. Древняя Русь в лицах: боги, герои, люди. – СПб., 2012. 

11. Соловьев, С. М. Об истории Древней Руси. – М., 2010. 

12. Хрестоматия по истории России. – Т. 1. – М., 2005. 

13. Хрестоматия по истории России. – Т. 2. – М., 2005. 

14.  Бравина М.А. Исторический портрет на фоне эпохи. Ульяновск.2010   

15. ФИПИ. Типовые экзаменационные варианты ЕГЭ по истории под редакцией И.А. 

Артасова – М., 2018      

 

Календарно-тематическое планирование  

№п.п. Тема Содержание Кол-

во ч. 

Дата 

План Факт 

Правила для сдающих единый государственный экзамен  (4 ч) 

1 Введение.  

 

Общие сведения об экзаменационной 

работе по истории 

1   

2 Изучение инструкций 

к ЕГЭ 

e) Инструкции, предваряющие или 

завершающие отдельные части работы 

(они обращают внимание на 

специфику заданий части, 

формулировку и запись ответов на 

них); 

1   

3 Знакомство с 

демоверсией по 

истории 2018г. 

Работа над кодификатором  элементов 

содержания по истории для 

составления КИМ 2018 г. 

1   

4 Правила заполнения 

бланков ЕГЭ по 

истории 

Особенности заполнения бланков ЕГЭ 

по предмету. 

1   

Работа с заданиями части 1 с выбором ответа (6 ч) 

5 Алгоритм выполнения 

задания с открытом 

ответом 

Решение заданий на проверку 

исторических дат 

1   

6 Систематизация 

знаний учащихся при 

изучении основных 

теоретических 

вопросов  

Решение заданий на проверку 

исторических фактов (места, 

обстоятельств, участников событий) 

1   



7 Структура и 

специфика заданий на 

анализ документов  

Решение заданий на проверку 

осмысления  характерных признаков 

событий и явлений 

1   

8 Особенности заданий 

12,16,18 

Решение заданий на понимание 

суждений о причинах и следствиях 

событий, а также понимание связей 

единичных фактов и общих явлений 

1   

9 Специфика заданий 

11,15 

Решение заданий на установление 

последовательности событий в рамках 

значительных исторических периодов 

1   

10 Разновидности 

заданий и задач  

Решение заданий на соотнесение двух 

рядов информации – дат и названий 

событий, имен исторических деятелей 

и названий политических партий, к 

которым они принадлежат, имен 

деятелей культуры и сфер их 

творчества и т.д. 

1   

Работа с заданиями части 2 с открытым развернутым ответом (высокого уровня сложности)(11ч) 

11 Общая 

характеристика 

заданий части 2 

Ознакомление с заданиями части 2 и 

особенностями их выполнения 

1   

12 Специфика заданий 

20,21,22  

Атрибуция документа, определение 

событий, явлений, личностей, о 

которых в нем идет речь 

1   

13 Решение 

исторических 

ситуаций в контексте 

текста  

d) Разъяснение сущности 

характеризуемой в источнике 

проблемы в историческом контексте 

(на основе текста и с привлечением 

знаний по курсу истории) 

1   

14 Структура и 

специфика заданий 23 

e) Анализ позиции автора, рассмотрение 

версий и интерпретаций событий  

1   

15 Структура и 

специфика заданий 24 

2. Комплекс заданий с развернутым 

ответом по предложенной теме, 

проблеме  

1   

16 Анализ исторических 

версий и 

интерпретаций 

событий   

e) Задание на обобщенную 

характеристику, систематизацию 

исторического материала  

1   

17 Историческое 

сочинение как 

творческая работа 

выпускника   

Общие критерии выполнения задания 

по написанию исторического 

сочинения  

1   

18 Особенности 

написания 

исторического 

сочинения  

Критерии написания исторического 

сочинения согласно требованиям К1 и 

К2 

1   

19 Особенности 

написания 

исторического 

сочинения 

Критерии написания исторического 

сочинения согласно требованиям К3 и 

К4 

1   

20 Особенности 

написания 

Критерии написания исторического 

сочинения согласно требованиям К5 и 

1   



исторического 

сочинения 

К6, К7. 

21 Тренировочное 

написание 

исторического 

сочинения 

Выявление типичных ошибок при 

выполнении задания по написанию 

исторического сочинения 

1   

Тематические тренировочные задания повышенной сложности(10ч) 

22 История России с 

древности до конца  

XIIIвека   

Выполнение тренировочные задания 

повышенной сложности периода 

История России с древности до конца 

XIIIвека   

1   

23 История России XIV - 

XVIвека   

Выполнение тренировочные задания 

повышенной сложности периода 

История России XIV - XVIвека   

1   

24 История России XVII 

- XVIII века   

Выполнение тренировочные задания 

повышенной сложности периода 

История России XVII - XVIII века   

1   

25 История России XIX 

века  

Выполнение тренировочные задания 

повышенной сложности периода 

История России XIX века 

1   

26 Период 1900 – 1945 

гг. 

Выполнение тренировочные задания 

повышенной сложности периода 1900 

– 1945 гг. 

1   

27 Период 1945 – 2009 

гг. 

Выполнение тренировочные задания 

повышенной сложности периода 1945 

– 2009 гг. 

1   

28 Типичные ошибки 

при выполнении 

задания ЕГЭ по 

истории 

Выявление типичных ошибок при 

выполнении заданий ЕГЭ и пути 

решения исправления выявленных 

недостатков в I части 

1   

29 Типичные ошибки 

при выполнении 

задания ЕГЭ по 

истории 

Выявление типичных ошибок при 

выполнении заданий ЕГЭ и пути 

решения исправления выявленных 

недостатков во II части 

1   

30 Типичные ошибки 

при выполнении 

задания ЕГЭ по 

истории 

Выявление типичных ошибок при 

выполнении заданий ЕГЭ и пути 

решения исправления выявленных 

недостатков при работе с картой 

1   

31 Типичные ошибки 

при выполнении 

задания ЕГЭ по 

истории 

Выявление типичных ошибок при 

выполнении заданий ЕГЭ и пути 

решения исправления выявленных 

недостатков при работе с 

иллюстрированным материалом 

1   

Варианты тренировочных заданий по истории России в соответствии с содержательными линиями 

школьного курса 

32 Решение КИМов Выработка навыков решения 

тренировочных заданий по истории 

1   

33 Решение КИМов Выработка навыков решения 

тренировочных заданий по истории 

1   

34 Решение КИМов Выработка навыков решения 

тренировочных заданий по истории 

1   

35 Итоговое занятие  1   



 


