
                                                                    Рабочая программа  курса внеурочной деятельности 

по истории в 11 классе 

«Человек и общество.» 

 

 

        Введение единого  государственного экзамена (ЕГЭ) по истории  как формы 

государственной (итоговой) независимой аттестации выпускников общеобразовательных 

учреждений требует серьезного отношения к организации подготовки к сдаче ЕГЭ. История, 

наряду с обществознанием, традиционно относится к «разговорным» предметам. Учащиеся 

привыкли к развернутым ответам, наводящим вопросам учителя, помогающим не упустить нечто 

важное в освещаемом вопросе. Письменные формы проверки знаний по истории еще совсем 

недавно не часто встречались в практике части учителей. Тестовые материалы использовались в 

текущей работе нерегулярно. Поэтому часть выпускников  нередко испытывает трудности при 

подготовке к ЕГЭ по истории. 

       Экзаменационная работа по 

Программа внеурочной деятельности «Человек и общество» общеинтеллекутальной 

направленности разработана в соответствии со следующими нормативно правовыми 

документами: Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года, Приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008, Концепцией 

развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р), Письмом от 1 апреля  2015 года № 19- 

2174/15-0-0 «О методических рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности», «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (СанПиН 2.4.4.3172-14), Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, Примерной 

основной образовательной программой среднего общего образования. 

В основу данной модифицированной общеобразовательной программы положена 

следующая программа: «История России. 10—11 классы : рабочая программа / И90» О. В. 

Волобуев, И. Л. Андреев, Л. М. Ляшенко и др. — М. : Дрофа, 2017 

. 

 

 ЦЕЛЬ программы – обеспечить целенаправленную и качественную подготовку учащихся 

к аттестации в форме ЕГЭ. 

 истории состоит из огромного количества заданий, основными объектами проверки которых 

являются: 

 Знание исторических фактов; 

 Усвоение исторических концепций; 

 Умение извлекать информацию из исторических источников, применять ее для решения 

познавательных задач; 

 Владение приемами исторического описания; 

 Наличие представлений об оценках исторических событий, явлений, процессов, навыков 

оценочной деятельности. 

                                                            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 

числе подобных ЕГЭ. 



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

заданий. 

5. Приучение учащихся к различным формам тестовых работ. 

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

ЕГЭ. 

   

       Программа «Подготовка к ЕГЭ по истории» рассчитана на 34 годовых часа (1 час в неделю). 

Программа   реализуется как  в выпускных 11-х классах. . Конкретные примеры заданий помогут 

учащимся подготовиться к ЕГЭ и систематизировать большой объем исторической информации. 

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. 

 

Содержание программы «Подготовка к ЕГЭ по истории» 

(34 часа) 

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 истоIрических 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 (3 часа). 

Итого – 34 часа. 

 

                    
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

11 класс (132 часов)  

№ 

ур 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Форма 

контроля 

1 Правила для сдающих единый государственный экзамен   4  

2 Работа с заданиями части 1 с выбором ответа  6  

3  Работа с заданиями части 2 с открытым развернутым ответом (высокого 

уровня сложности)               

11  

4 Тематические тренировочные задания повышенной сложности  10  

5 . Варианты тренировочных заданий по истории России в соответствии с 

содержательными линиями школьного курса  

3  

 Итого:  34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

34 часа 
 

№ 

п/п 

Тема Содержание Кол-во 

час 

Дата 

План Факт 

Правила для сдающих единый государственный экзамен  (4 ч) 



1 Введение.  

 

Общие сведения об экзаменационной работе 

по истории 

1  03.09. 

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  10.09 

3 Знакомство с 

демоверсией по истории 

2022г. 

Работа над кодификатором  элементов 

содержания по истории для составления 

КИМ 2017 г. 

1  17.09 

4 Правила заполнения 

бланков ЕГЭ по истории 

Особенности заполнения бланков ЕГЭ по 

предмету. 

1  24.09 

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

5 Алгоритм выполнения 

задания с открытом 

ответом 

Решение заданий на проверку исторических 

дат 

1  01.10 

6 Систематизация знаний 

учащихся при изучении 

основных теоретических 

вопросов  

Решение заданий на проверку исторических 

фактов (места, обстоятельств, участников 

событий) 

1  08.10 

7 Структура и специфика 

заданий на анализ 

документов  

Решение заданий на проверку осмысления  

характерных признаков событий и явлений 

1  15.10 

8 Особенности заданий на 

работу с текстовым 

источником. 

Решение заданий на понимание суждений о 

причинах и следствиях событий, а также 

понимание связей единичных фактов и 

общих явлений 

1  22.10 

9 Специфика заданий на 

работу с картой. 

Решение заданий на установление 

последовательности событий в рамках 

значительных исторических периодов 

1  29.10 

Окон. 

1 ч. 

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  12.11 

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  19.11 

12 Специфика заданий 

20,21,22  

Атрибуция документа, определение 

событий, явлений, личностей, о которых в 

нем идет речь 

1  26.11 

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  03.12 

14 Структура и специфика 

заданий 16(23) 

e) Анализ позиции автора, рассмотрение 

версий и интерпретаций событий  

1  10.12 

15 Структура и специфика 

заданий 17 

2. Комплекс заданий с развернутым ответом 

по предложенной теме, проблеме  

1  17.12 



16 Анализ исторических 

версий и интерпретаций 

событий   

e) Задание на обобщенную характеристику, 

систематизацию исторического материала  

1  24.12 

Окон. 

2 чет. 

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 

исторического 

сочинения 

Критерии написания исторического 

сочинения согласно требованиям К5 и К6, 

К7. 

1   

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 3ч 

32 Решение КИМов Выработка навыков решения 

тренировочных заданий по истории 

1   

33 Решение КИМов Выработка навыков решения 

тренировочных заданий по истории 

1   

34 Итоговое занятие  1   
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