
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЕОРОДА ОМСКА

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска
«Г имназия № 115»

ПРИНЯТА 
на заседании 
Методического совета 
Протокол № 1 
от 27.08.2020г. 
Руководитель МО 

,сг? *Ф<£о

СОГЛАСОВАНО 
с зам. директора по ВР

Н.В. Леонова 
' 2020г.« з /  »

УТВЕРЖДАЮ 
Директор БОУ г. Омска 
«Гимназия № 115»

Юшко
« (Р/>у Ш  2020г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по курсу внеурочной деятельности 

«Подготовка к ЕГЭ но истории и обществознанию»
Для 10 классов 

Направление общеинтеллектуальное 
С ’рок реализации 34 часа

Составитель: Пинигина Ольга Николаевна

Омск, 2020



Пояснительная записка
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подготовка к ЕГЭ по истории и обществознанию» 
разработана на основе:
Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании Российской Федерации»; 
Демонстрационным вариантом контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2020 года по истории и 
обществознанию;
Кодификаторами элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 
общеобразовательных учреждений для проведения в 2020 году ЕГЭ по истории и обществознанию; 
Спецификацией контрольных измерительных материалов для проведения в 2020 году ЕГЭ по истории и 
обществознанию.

Программа рассчитана на 34 часов (на 34 учебных недель).

Цель курса -  целенаправленная и качественная подготовка учащихся к новой форме аттестации -  ЕГЭ; 
углубление специальной подготовки учащихся по предмету, повторение и систематизация знаний 
Задачи курса:

• - сформировать положительное отношение к процедуре контроля в формате единого государственного 
экзамена;

• психологическая подготовка учащихся к государственной (итоговой) аттестации.
• Создание условий для овладения способами решения познавательных и логических заданий по 

истории;
• Ознакомление старшеклассников с основными законами логики, ключевыми правилами логического 

мышления;
• - сформировать представление о структуре и содержании контрольных измерительных материалов по 

предмету; назначении заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым 
ответом);

• - сформировать умения работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проведения 
экзамена в целом; эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; правильно 
оформлять решения заданий с развернутым ответом;

• - формирование и закрепление системы научных (логических и образных) знаний и представлений обо 
всех достаточно значимых событиях, явлениях и процессах отечественной истории с древнейших 
времён до конца XX века;

• - акцентировать внимание учащихся на тех учебных аспектах и темах, которые являются для них 
трудными, сложными.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
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; уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; уметь 
осуществлять сравнение; уметь устанавливать причинно-следственные связи; уметь строить 
рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; уметь 
устанавливать аналогии; 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: учащиеся должны знать: 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 её 
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.

Содержание программы
1. Единый государственный экзамен по истории и обществознанию: структура и содержание 

экзаменационной работы (2 ч).
ЕГЭ и стандарты обществоведческого образования. Кодификатор. Спецификации. Демоверсия. Структура 

и содержание письменной экзаменационной работы. Принципы отбора и расположения заданий в 
экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. Использование тестовых заданий закрытого, открытого 
типа и заданий с открытым развёрнутым ответом в КИМах ЕГЭ. Заполнение бланков (входной контроль).
2. Актуальные вопросы содержания при подготовке к ЕГЭ (12 ч.).
2.1 Содержательные линии «Человек и общество»: ключевые понятия и трудные вопросы (2 ч).

Трудные вопросы. Общество как динамическая система (распознавание признаков и проявлений 
динамизма и системности). Проблема общественного прогресса (понимание свойств). Целостность 
современного мира, его противоречия (понимание основных тенденций развития современного мира). Культура 
и духовная жизнь (социальные функции, тенденции развития). Мораль, ее основные категории.

Тренинг по выполнению заданий части 1и части 2 данных содержательных линий
2.2 Проблемы изучения конкретных разделов и тем в содержательных линиях «Человек. Познание» (2 ч.)

Сложные теоретические вопросы. Человек как индивид, индивидуальность, личность. Деятельность 
человека (определение значения понятий и их контекстное использование, анализ примеров и ситуаций, 
формулирование собственных суждений и аргументов). Социализация личности (определение признаков 
понятия, оценка суждений, решение проблемных задач). Научное познание (распознавание методов научного 
знания, анализ научной информации).

2.3 «Социальные отношения»: обзор основных позиций, сложные вопросы (2 ч).
Сложные вопросы. Характеристика понятия «социальный конфликт». Оценка различных суждений 

о неравенстве и социальной стратификации. Оценка суждений о социальных ролях с позиции общественных 
наук.

Модели заданий части 1 и части 2 по содержательной линии и тренинг по выполнению заданий.
2.4 Актуальные проблемы изучения содержательной линии «Экономика» (2 ч.).

Сложные теоретические вопросы Экономические системы. Рыночный механизм. Измерители 
экономической деятельности. Экономический рост и развитие. Роль государства в экономике Акции, облигации 
и другие ценные бумаги. Деньги. Финансовые институты. Виды налогов. Мировая экономика: внешняя торговля, 
международная финансовая система.

Модели заданий части 1 и части 2 и тренинг по выполнению заданий 1 и 2 данной содержательной линии.
2.5 Содержательная линия «Политика»: систематизация знаний учащихся при изучении основных 
теоретических вопросов (2 ч.).

Сложные теоретические вопросы. Характеристика понятий «политический процесс», «политический 
институт», «парламентаризм», функционирование «гражданского общества». Раскрытие понимания 
политических явлений на конкретных примерах, обоснование собственных суждений с привлечением 
теоретического содержания и примеров из истории и социальной практики.

Модели заданий части 1 и части 2 по данному содержательному блоку.
Тренинг по выполнению заданий 1 и 2 по данному содержательному блоку.

2.6 «Право»: основные теоретические положения содержательной линии и проблемные вопросы (2 ч.).
Проблемные вопросы. Правоотношения. Система права. Правовые акты. Международное гуманитарное

право.
Модели заданий части 1 и части 2 и тренинг по выполнению заданий 1 и 2 по данному содержательному

блоку.
3.Элементы обществоведческой подготовки, проверяемые в рамках ЕГЭ (12ч.).
3.2 Общая характеристика заданий части 2.
Особенности заданий 21-24. (1 ч).

21-24- составное задание с фрагментом текста: общая характеристика задания. Виды документов по 
содержанию, составу, объему. Основные модели заданий и проверяемые аналитические умения в процессе 
работы с документом. Типичные ошибки, алгоритм работы ученика. Развитие умений: извлекать информацию 
из источника, анализировать и интерпретировать информацию из документа, привлекать дополнительные 
знания по курсу, анализировать авторскую позицию.
3.3 Специфика заданий 25.-29. (5 ч).

25. -  задание на понимание и применение теоретических понятий в заданном контексте. Особенности 
выполнения заданий, модели заданий, типичные ошибки, алгоритм работы ученика. Формирование умений 
применять обществоведческие понятия в заданном контексте.



26. -  задание, требующее конкретизации теоретических положений с помощью примеров социальной 
жизни. Особенности заданий данного типа, основные модели заданий, типичные ошибки 
учащихся. Формирование умений учащихся раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 
понятия социально-гуманитарных наук и приводить примеры определенных общественных явлений.

27. -  задание-задача, требующая анализа представленной информации, в том числе статистической и 
графической. Разновидности заданий по содержанию условия и характеру вопросов-требований, особенности 
выполнения учащимися познавательных задач по обществознанию. Развитие умений учащихся применять 
социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 
актуальные проблемы жизни человека и общества

28. -  задание, требующее составления плана развернутого ответа по конкретной теме 
обществоведческого курса. Алгоритм выполнения задания по составлению развернутого ответа. Памятка.

29. (эссе) - альтернативное задание на формулирование собственных суждений и аргументов по 
определенным проблемам на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний. Особенности жанра эссе, 
виды эссе. Особенности эссе по обществознанию, критерии качества обществоведческого эссе. Условия выбора 
темы эссе учащимися. Типичные ошибки учащихся при раскрытии смысла афористичного высказывания или 
заложенной в высказывании проблемы; при выражении собственной позиции, отношения к высказыванию или 
проблеме, при аргументации собственной позиции. Общий алгоритм работы ученика при написании творческой 
работы в жанре эссе. Система оценивания задания.
4. Методика решения заданий ЕГЭ по истории разного уровня сложности (12 ч.)

4.1 Работа с заданиями с выбором ответа (базового уровня):
Решение заданий на проверку исторических дат;
Решение заданий на проверку исторических фактов (места, обстоятельств, участников событий); 
Решение заданий на проверку понятий и терминов;
Решение заданий на проверку осмысления характерных признаков событий и явлений;
Решение заданий на понимание суждений о причинах и следствиях событий, а также понимание связей 
единичных фактов и общих явлений.

4.2. Работа с заданиями с открытым кратким ответом (повышенного уровня сложности):
Решение заданий на установление последовательности событий в рамках значительных исторических 
периодов.
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.
Решение заданий на определение названия события, явления или имени исторической личности, о 
которых идет речь в представленном отрывке из исторического источника.

4.3. Работа с заданиями с открытым развернутым ответом (высокого уровня сложности):
Комплекс заданий (20 -  22) для работы с источниками:
а) Атрибуция документа, определение событий, явлений, личностей, о которых в нем идет речь;
б) Разъяснение сущности характеризуемой в источнике проблемы в историческом контексте (на основе текста 
и с привлечением знаний по курсу истории);
в) Анализ позиции автора, рассмотрение версий и интерпретаций событий.
Комплекс заданий (23- 25) с развернутым ответом по предложенной теме, проблеме:
а) Задание 23 связано с анализом какой-либо исторической проблемы, ситуации.
б) Задание 24 -  анализ исторических версий и оценок, аргументация различных точек зрения с привлечением 
знаний курса.
в) Задание 25 предполагает написание исторического сочинения.
г) Задание 25 альтернативное: имеется возможность выбрать один из трёх периодов истории России и 
продемонстрировать свои знания и умения на наиболее знакомом историческом материале.

5. Итоговое занятие (1 ч.): тестирование в формате ЕГЭ

Тематическое планирование

№ Тема
Дата Примечание

По плану Фактически

1-2 Вводный. Особенности ЕГЭ по истории и 
обществознанию



Актуальные вопросы содержания при 
подготовке к ЕГЭ

3-4 Содержательные линии «Человек и 
обществ»: ключевые понятия и трудные 
вопросы.

5-6 Проблемы изучения конкретных разделов и тем в 
содержательных линиях «Человек. Познание»

7-8 «Социальные отношения»: обзор основных 
позиций, сложные вопросы

9-10 Актуальные проблемы изучения содержательной 
линии «Экономика»

11-
12

Содержательная линия «Политика»: 
систематизация знаний учащихся при изучении 
основных теоретических вопросов

13-
14

«Право»: основные теоретические положения 
содержательной линии и проблемные вопросы

Элементы обществоведческой подготовки, 
проверяемые в рамках ЕГЭ

15 Особенности заданий 21.-24

16-
18

Специфика заданий 25-28

19-
го

Задание № 29- как творческая работа выпускника

Методика решения заданий ЕГЭ по истории 
разного уровня сложности

21 Решение тестов на определение 
последовательности исторических событий 
(задание 1)

Решение тестов на систематизацию исторической 
информации: соответствие (задание 2)

22 Решение тестов на выбор исторических событий 
из ряда нескольких (задание 3)

Решение тестов на определение термина по 
нескольким признакам (задание 4)

23 Решение тестов на систематизацию исторической 
информации: соответствие (задание 5,6)

24 Решение тестов на систематизацию исторической 
информации: множественный выбор (задание 7)

25 Решение тестов на знание основных фактов, 
процессов, явлений 1941-1945 годов (задание 8)

26 Решение тестов на знание исторических деятелей 
VIII -  начала XXI в. (задание 9)

27 Решение тестов на систематизацию историческо? 
информации: таблица (задание 11)

28 Решение тестов на анализ текстовых 
исторических источников (задание 12)



29 Решение тестов на анализ исторических карт, 
схем (задания 13-16)

30 Решение тестов на анализ иллюстративного 
материала (задание 18,19)

31 Решение тестов на определение характеристик 
исторического источника (задание 20)

Решение тестов на поиск исторической 
информации (задание 21)

32 Решение тестов на анализ различных точек 
зрения и их защита (задание 24)

33 Написание исторического сочинения (задание 
25)

34 Итоговое занятие


