
 

Рабочая программа индивидуальных и групповых занятий по истории 

11 класс 

 

Пояснительная записка 

Введение индивидуальных и групповых занятий по истории осуществлялось в соответ-

ствии с запросом обучающихся и их родителей для более качественной подготовки к сдаче 

ЕГЭ по истории. 

Пояснительная записка к программе индивидуально-групповых занятий по истории 

«Подготовка к ЕГЭ по истории» 

Рабочая программа составлена на основе: 

учебного издания Рабочие программы. История. 10-11 классы. Базовый уро-

вень/:учебное пособие/ А.В. Митрофанова, А.Ф. Киселёв, В.П. Попов, А.В. Игнатов. 

М.Дрофа, 2013 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

Цели занятий: 

 подготовка к выпускному экзамену в форме ЕГЭ по истории 

 углубление и развитие знаний по истории  

 овладение обучающимися умений и навыков выполнения заданий разной формы и 

сложности 

Основное содержание 

Тема Содержание 

Русь древняя и средневековая Формирование и становление российского государст-

ва, внутренняя и внешняя политика Рюриковичей 

Россия в новое время Внутренняя и внешняя политика Романовых 

Россия в начале XX века Особенности экономики, общественные противоре-

чия,1-я революция, Столыпинская  реформа, участие в 

1-й Мировой войне 

Революция и Гражданская война 

в России 

Свержение монархии, приход к власти большевиков, 

становление новой государственности, Брестский 

мир, фронты гражданской войны 

Строительство социализма в 

СССР 

Образование СССР, НЭП, формирование тоталита-

ризма, индустриализация, коллективизация, внешняя 

политика 

СССР в годы Великой Отечест-

венной войны 

Начало войны, коренной перелом, советский тыл, со-

противление в немецком тылу, завершение войны 

СССР: от сверхдержавы к рас-

паду 

Последние годы жизни И.В.Сталина, реформы 

Н.С.Хрущёва, «развитой социализм», внешняя поли-

тика, реформы М.С.Горбачёва, распад СССР 

Новая Россия Радикальные экономические реформы, новые госу-

дарственные органы, внешняя политика 

 

Специфика занятий состоит в сочетании теоретических и практических занятий. В ос-

нову занятий положен хронологический подход к изучению истории. и принцип нарастания 

сложности выполняемых заданий от начала к концу учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Нормативные документы ЕГЭ по истории (изменения) 1 

2 Повторение изученного в 10-м классе 3 

3 Практика: выполнение заданий ЕГЭ, часть 1-я (Русь древняя и сред-

невековая) 

3 

4 Практика: выполнение заданий ЕГЭ, часть 1-я (Россия в новое время) 3 

5 Практика: выполнение заданий ЕГЭ, часть 1-я (Россия в XVIII-

XIXвв.) 

4 

6 Обобщение знаний по истории XX века 3 

7 Практика: выполнение заданий повышенной сложности, часть 2-я 5 

8 Практика: выполнение заданий с картой 3 

9 Практика: выполнение задания № 25 4 

10 Репетиция экзамена 1 

11 Анализ репетиционного экзамена 1 

12 Индивидуальные консультации 3 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


