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I. Рабочая программа составлена на основе  
История России. 10-11 классы. История России в лицах. X – XVII вв. Герои и изгои 

революции. Личность и история России: элективные курсы/сост.   Н.И.Чеботарева. – 

Волгоград, 2011 

 

 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

Класс 11 

Количество учебных недель 34 

Количество   часов  в неделю 1 

Количество   часов  в год 34 

    

Цель курса  

- углубление специальной подготовки учащихся по предмету, повторение и 

систематизация знаний посредством работы над проблемными задачами и 

тестовыми заданиями. 

Задачи:  

- формирование и закрепление системы научных (логических и образных) знаний и 

представлений обо всех достаточно значимых событиях, явлениях и процессах 

отечественной истории с древнейших времѐн до конца XX века; 

- создание у учащихся мыслительной и эмоционально-волевой основы для   

применения на практике полученных знаний по предмету; 

- развитие у учащихся умений и навыков работы с заданиями разной      степени 

сложности.  
 

II. Планируемые   результаты освоения элективного курса 

Личностные результаты:  
- формирование ценностных ориентаций (саморегуляция, стимулирование, 

достижение и др.);  

- формирование исторической компетентности; осознание своей идентичности как 

гражданина страны; локальной и региональной общности;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей; осмысление социально-

нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность 

Метапредметные результаты:  

- произвольно и осознанно владеть общим приемом решения проблемных 

ситуаций;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

ориентироваться на разнообразие точек зрения и мнений;  

- учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

документов; уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

-  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

-  осуществлять сравнение, устанавливать причинно-следственные связи;  

-  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

- осуществлять расширенный поиск информации; выбирать средства для 

организации своего поведения;  

- запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени; планировать, 



контролировать и выполнять действие по заданному образцу, правилу, с использованием 

норм; предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также 

возможные ошибки; начинать и заканчивать действие в нужный момент. 

Предметные результаты:  

-  основные понятия и термины, используемые в исторической науке;  

- основные этапы и особенности исторического процесса в России;  

- содержание и специфику экономической, социально-политической и духовной 

жизни России в различные периоды еѐ истории; основные хронологические рубежи, 

календарные даты истории России; составлять хронологические и синхронистические 

таблицы; читать историческую карту с опорой на легенду; составлять биографическую 

справку, характеристику деятельности исторической личности; соотносить единичные 

исторические факты и общие явления, процессы; сравнивать исторические события и 

явления, определять в них общее и различия;  

- раскрывать, чем объясняются различия; излагать оценки событий и личностей, 

приводимые в учебной литературе;  

- сравнивать предлагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и 

различия; определять, объяснять, аргументировать свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку; решать проблемные задачи и 

тестовые задания разной степени сложности 
 

III.  Содержание разделов и тем 

 
Раздел 1. Структура и содержание экзаменационной работы(3 ч.) 

ЕГЭ по истории: структура и содержание экзаменационной работы. 

Кодификатор элементов содержания 

Спецификация контрольно измерительных материалов 

Раздел 2. Основные модели заданий и их специфика.(9 ч.) 

Основные модели заданий части 1 и проверяемые умения 

Основные модели заданий части 2 и проверяемые умения 

Специфика и решение  заданий 6,10,11,12 

Специфика и решение  заданий 13-17 

Специфика и решение  заданий 18, 19 

Специфика и решение  заданий 20-22 

Специфика и решение  заданий 23 

Специфика и решение  заданий 24 

Специфика и решение  заданий 25 

Раздел 3. Повторение и систематизация знаний.(22 ч.) 

 Русь в IX — первой половине XIIв - Формирование Древнерусского государства. 

Русь в конце X— первой половине XII в. Культура и быт Древней Руси.  

Русь в XII-XIV вв. -  Политическая раздробленность Руси. Борьба Руси против 

внешних вторжений в XIII в.. 

Русь в середине XIII—XIV в. -  Борьба за первенство на Руси. Княжеская власть и 

церковь.  

Московское государство в XV -XVIвв. -  Иван IV. Реформы 50-х гг. XVI в.  

Культура и быт в XVI в. Книгопечатание. Летописные и повествовательные своды. 

Развитие публицистики. Зодчество. Иконопись. Дионисий. Быт, обычаи; «Домострой». 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. - Обострение социальных и политических противо-

речий. Кризис власти. Борис Годунов. Смута. Освободительная борьба против польских и 

шведских интервентов; ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Начало 

династии Романовых. 

Россия в XVII в. - Политический строй. Начало становления абсолютизма. Рост то-

варно-денежных отношений. Развитие мелкотоварного производства. Возникновение 

мануфактур и наемного труда. Города и торговля. Ярмарки. Соборное уложение 1649 г. 



Окончательное закрепощение крестьян.«Бунташный век». Церковный раскол. Патриарх 

Никон. Протопоп Аввакум. Внешняя политика. Культура и быт в XVII в. 

РОССИЯ В первой половине XVIII в. - Преобразования Петра I. Развитие культуры в 

Петровскую эпоху. Цена и последствия реформ Петра I. 

РОССИЯ ВО второй половине XVIII в. - Просвещенный абсолютизм Екатерины II.  

 Восстание под предводительством Емельяна Пугачева (причины, цели, состав 

участников, итоги). Развитие общественной мысли. Н. И. Новиков. А. Н. Радищев. 

Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика. Русско-турецкие войны. Русское 

военное искусство; А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура и быт во второй половине 

XVIIIв 

Россия в первой половине XIX века. - Социально-экономическое развитие в первой 

половине XIX в. Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 

Александр I. Николай I. Русская культура первой половины XIX. 

Россия во второй половине XIX века. - Александр II. Великие реформы 6о-7о гг. 

Александр III. Общественные движения 70-90-х гг. XIXв.Внешняя политика во второй 

половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. 

Россия в начале ХХ в. - Особенности промышленного и аграрного развития России 

на рубеже XIX-XX вв.Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. Политическая 

программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Российская культура на рубеже XIX-XX 

вв 

Россия в годы революции и гражданской войны (1917-1920) – революции 1917г. 

Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его роспуск. 

Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-экономическая политика советского 

государства. Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. 

«Военный коммунизм». 

СССР в 20-30-е годы. - НЭП. Модернизация. Конституции 1924  и1936 гг. 

Репрессии. СССР в системе международных отношений. Вступление СССР в Лигу наций. 

Противоречия духовной жизни. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. - Нападение Германии и ее союзников 

на СССР. Оборонительные сражения. Московское сражение. Сталинградская битва. Битва 

на Курской дуге. Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского 

Союза в освобождение Европы. Участие СССР в военных действиях против Японии. 

Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский.  

СССР в 1945-80- е годы. - Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. 

Образование «социалистического лагеря».. Холодная война. Духовная атмосфера в 

советском обществе после победы. Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки 

реформирования политической системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 

1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Достижения советского образования, развитие 

науки и техники. Атомная энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. 

Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, 

театр, киноискусство и их роль в общественной жизни. Л.И. Брежнев. Экономические 

реформы середины 1960-х гг. 

Перестройка в СССР.  - М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Демократизация 

политической и  общественной жизни.«Новое политическое мышление».Августовские 

события 1991 г. Распад СССР. 

Российская федерация в 1992- начале XXI века. - Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной 

экономике. Принятие Конституции Российской Федерации. Изменения в системе 

государственного управления и местного самоуправления. Политические партии и 

движения. Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его 

влияние на общественно-политическую жизнь страны. В. В. Путин. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем и социальную стабильность. 

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-



информационное пространство. 

 

IV.Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 
Наименования разделов и тем 

Количество 

часов 

 Раздел 1. Структура и содержание экзаменационной работы 3 

1  ЕГЭ по истории: структура и содержание экзаменационной 

работы. 

1 

2 Кодификатор элементов содержания 1 

3 Спецификация контрольно измерительных материалов 1 

 Раздел 2. Основные модели заданий и их специфика. 9 

4 Основные модели заданий части 1 и проверяемые умения 1 

5 Основные модели заданий части 2 и проверяемые умения  1 

6 Специфика и решение  заданий 6,10,11,12 1 

7 Специфика и решение  заданий 13-17 1 

8  Специфика и решение заданий 18, 19 1 

9 Специфика и решение заданий 20-22 1 

10 Специфика и решение заданий 23 1 

11 Специфика и решение заданий 24 1 

12 Специфика и решение заданий 25 1 

 Раздел 3. Повторение и систематизация знаний. 22 

13 Русь в IX — первой половине XIIв 1 

14 Русь в XII-XIV вв.  1 

15 Московское государство в XV - XVIв.  1 

16 Россия на рубеже XVI-XVII вв 1 

17 Россия в XVII в.  1 

18 Россия в первой половине XVIII в.  1 

19 Россия во второй половине XVIII в.  1 

20 Россия в первой половине XIX века. 1 

21 Россия во второй половине XIX века 1 

22 Россия в начале ХХ в. 1 

23 Россия в годы революции и гражданской войны (1917-1920) 1 

24 СССР в 20-30-е годы. 1 

25 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 1 

26  СССР в 1945-80- е годы. 1 

27 Хрущевская эпоха 1 

28 Брежневская эпоха 1 

29 Внешняя политика 1945-1980-е годы 1 

30 Культура 1945-1980-е годы. 1 

31 Перестройка в СССР.  1 

32 Российская федерация в 1992- начале XXI века. 1 

33 Пробный экзамен в формате ЕГЭ 1 

34 Анализ заданий 1 

 


		2021-09-21T19:03:49+0800
	МКОУ "СОШ № 9 Г. НИЖНЕУДИНСК"




