
Аннотация к рабочей программе по элективному курсу по истории 

«Интенсивная подготовка к ЕГЭ по истории» 11 класс 
         Введение единого  государственного экзамена  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. 

Для системной подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ учебного времени, 

отводящегося на овладение учебной программы по истории, явно недостаточно. Кроме 

того, по результатам выполнения работ по истории России выявлен ряд проблем в знаниях 

и умениях выпускников. Самым «слабым звеном» в подготовке учащихся по истории 

часто оказывается незнание дат исторических событий, периодов. Проблемной частью 

являются вопросы истории общественного движения, культуры. Очень серьезные пробелы 

имеются в усвоении сведений об исторических личностях, причем по всем периодам и 

разделам курса отечественной истории. Задания на сравнение событий и явлений, анализ 

исторических ситуаций имеют худшие показатели в части 2. 

       Программа «Технология выполнения тематических заданий по истории России при 

подготовке к ЕГЭ» призвана сделать данную подготовку более системной и эффективной. 

Использование образцов контрольных измерительных материалов (КИМов) позволяют  

придать содержанию программы практическую направленность. Содержание программы 

акцентирует внимание на анализ наиболее трудных вопросов курса истории, на 

технологию работы с тестовыми заданиями разного типа и уровня сложности. Отработка 

во время практикумов, тренингов типовых конструкций тестовых заданий позволит 

практически не тратить время на экзамене на понимание инструкции, на точное 

оформление ответа по всем направлениям. 

Программа элективного курса предназначена для учащихся 11 класса,  

мотивированных на сдачу вступительного экзамена в ВУЗы в формате ЕГЭ.  

Изучение программы рассчитано на 17 учебных часов в год, по 0,5 часу в неделю. 

    Цель курса: систематизация, углубление и обобщение знаний и умений, учащихся по 

истории России с древнейших времен до наших дней для более успешной сдачи ЕГЭ. 

 

      Задачи курса: 

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. Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

 



Методы  работы 

 Словесный (консультация, объяснение, диалог) 

 Проблемный (разбор заданий части 2) 

 Деятельностный (письменные работы, тесты, историческое сочинение) 

 Аналитический (графики, диаграммы) 

 

Предполагаемые  результаты  изучения курса: 

1. Реализация данной программы позволит осуществлять отработку практических 

навыков учащихся при подготовке к ЕГЭ. 

2. Научатся успешно выполнять задания различных типов и уровней сложности. 

3. Содержание программы позволит учащимся познакомиться со структурой и 

содержанием КИМов. 

4. Учащиеся систематизируют и обобщат знания курса истории России. 

1. Реализация программы позволит учащимся позитивно настроиться на предстоящий 

ЕГЭ. 

 


