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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного 

стандарта основного общего образования. Данный элективный курс предполагает 

рассмотрение сложных для понимания учеников вопросов истории, в результате чего 

будет происходить систематизация имеющихся у учащихся знаний, формироваться 

собственная позиция по изученным темам, вырабатываться алгоритм решения 

соответствующих тестовых заданий. Элективный курс способствует качественной 

подготовке учащихся 11 классов к правильному решению экзаменационных тестов в 

формате ЕГЭ. 

 Цель программы: осуществление технологии выполнения тематических заданий по 

истории при подготовке к ЕГЭ. 

 

Задачи программы: 

1.  

Углубление и развитие знаний учащихся по курсу истории России за счет 

расширения представлений о содержании заданий КИМ Федерального банка. 

2.  

Ознакомление учащихся с кодификатором, спецификацией и демоверсий КИМ по 

курсу истории России. 

3.  

Изучение отдельных тем предмета истории в виде различных письменных заданий, 

в том Изучение инструкций по выполнению экзаменационной работы, ее частей и 

различных заданий. 

4.  

Приучение учащихся к различным формам тестовых работ. 

 

Разработка психолого-педагогических рекомендаций по подготовке учащихся к сдаче 

ЕГЭ.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ: 

В результате изучения истории  ученик должен 

знать/понимать 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 



устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности .  

Учебно – тематический план.                                   

№ 

 

Наименование раздела 

 

Количество 

часов 

Теория  

 Практ. Раб. 

1 

Правила для сдающих 

единый государственный 

экзамен (4 ч) 

 4 4  

2 

 

Работа с заданиями части 1 с 

выбором ответа (6 ч) 

 6  6 

3 

Работа с заданиями части 2 с 

открытым развернутым 

ответом (высокого уровня 

сложности) (11ч.) 

 11  11 

4 

Тематические 

тренировочные задания 

повышенной сложности 

(10ч) 10 5 5 

     

5 

Резерв (4ч.) 

 4 2 2 



 

 

Календарно-тематическое планирование элективного курса для 11 кл. 

№ п/п Тема Содержание ДАТА 

1 Введение.  Общие сведения об экзаменационной 

работе по истории 

 

2 Изучение инструкций к 

ЕГЭ 

Инструкции, предваряющие или 

завершающие отдельные части работы 

(они обращают внимание на специфику 

заданий части, формулировку и запись 

ответов на них) 

 

3 Знакомство с демоверсией 

по истории 2019 г. 

Работа над кодификатором элементов 

содержания по истории для составления 

КИМ 2018 г. 

 

4 ЕГЭ по истории Правила 

заполнения бланков 

Особенности заполнения бланков ЕГЭ по 

предмету 

 

5 Алгоритм выполнения 

задания с открытом 

ответом 

Решение заданий на проверку 

исторических дат 

 

6 Систематизация знаний 

учащихся при изучении 

основных теоретических 

вопросов  

Решение заданий на проверку 

исторических фактов (места, 

обстоятельств) 

 

7 Структура и специфика 

заданий на анализ 

документов  

Решение заданий на проверку осмысления 

характерных признаков событий и явлений 

 

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 

 

9 Специфика заданий 11,15 Решение заданий на установление 

последовательности событий в рамках 

значительных исторических периодов 

 

 

 

Итого 35 ч.    



10 Специфика заданий 11,15 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. 

 

11 Общая характеристика 

заданий части 2 

Ознакомление с заданиями части 2 и 

особенностями их выполнения 

 

12 Специфика заданий 

20,21,22  

Атрибуция документа, определение 

событий, явлений, личностей, о которых в 

нем идет речь 

 

13 Решение исторических 

ситуаций в контексте 

текста  

Разъяснение сущности характеризуемой в 

источнике проблемы в историческом 

контексте (на основе текста и с 

привлечением знаний по курсу истории) 

 

14 Структура и специфика 

заданий 23 

Анализ позиции автора, рассмотрение 

версий и интерпретаций событий  

 

15 Структура и специфика 

заданий 24 

Комплекс заданий с развернутым ответом 

по предложенной теме, проблеме  

 

16 Анализ исторических 

версий и интерпретаций 

Задание на обобщенную характеристику, 

систематизацию исторического материала  

 

17 Тренировочное написание 

исторического сочинения 

Общие критерии выполнения задания по 

написанию исторического сочинения  

 

18 Историческое сочинение 

как творческая работа 

Критерии написания исторического 

сочинения согласно требованиям К1 и К2 

 

19 Особенности написания 

исторического сочинения 

Критерии написания исторического 

сочинения согласно требованиям К3 и К4 

 

20 Особенности написания 

исторического сочинения 

Критерии написания исторического 

сочинения согласно требованиям К5 и К6, 

К7. 

 

21 Тренировочное написание 

исторического сочинения 

Выявление типичных ошибок при 

выполнении задания по написанию 

исторического сочинения 

 

22 История России с Выполнение тренировочные задания  



древности до конца XIII 

века  

повышенной сложности периода История 

России с древности до конца XIII века  

23 История России XIV – 

XVI века  

Выполнение тренировочные задания 

повышенной сложности периода История 

России XIV – XVI века  

 

24 История России XVII - 

XVIII века  

Выполнение тренировочные задания 

повышенной сложности периода История 

России XVII - XVIII века  

 

25 История России XIX века  Выполнение тренировочные задания 

повышенной сложности периода История 

России XIX века 

 

26 Период 1900 – 1945 гг. Выполнение тренировочные задания 

повышенной сложности периода 1900 – 

1945 гг. 

 

27 Период 1945 – 2009 гг. Выполнение тренировочные задания 

повышенной сложности периода 1945 – 

2009 гг. 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

32-35 Решение КИМов Выработка навыков решения  



тренировочных заданий по истории 
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