МАЛЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КФУ
2021/22 учебный год
КУРС «ИСТОРИЯ 10 КЛАСС»
Период обучения: с октября 2021 г. по май 2022 г.
Время проведения занятий: курсы проводятся в вечернее время в аудиториях КФУ (г. Казань)
один раз в неделю согласно расписанию.
Стоимость курса: 10 800 руб. за весь период обучения.
Преподаватели курса: Мустафин Артур Рашидович. Кандидат исторических наук.
Образование: специалитет КФУ по специальности «История»; магистратура НИУ «Высшая
школа экономики» по специальности «История знания в сравнительной перспективе». В
настоящее время работает научным сотрудником в НИУ ВШЭ. Преподаватель Малого
университета КФУ с 2013 года.
Аннотация учебной программы курса.
Курс «История 10» ориентирован на слушателей 10 классов, владеющих базовыми знаниями по
школьному курсу истории 9 класса. Цель курса – подготовить слушателей курсов к ЕГЭ по
истории. Курс направлен на формирование у слушателей системы устойчивых знаний по
отечественной истории с древнейших времен до начала XXI века и состоит из 6 модулей:
 Образование и

развитие Киевской Руси. Феодальная раздробленность.
 Образование единого российского государства и его развитие в ХV–ХVII вв.
 XVIII век – рождение империи.
 Россия в XIX – начале XX в.
 История СССР.
 Россия на современном этапе.
Занятия по каждому модулю состоят из теоретической и практической частей, а также
самостоятельной работы учащихся. В течение учебного года слушателям предлагается
выполнение типовых учебных заданий ЕГЭ по истории с последующим разбором и анализом
ошибок. В процессе освоения курса учащиеся научатся работать с историческими документами
и картами, анализировать причинно-следственные связи, критически оценивать исторические
концепции, писать исторические сочинения, решать задачи повышенной сложности. Материал
преподносится в доступном изложении: легко усваивается, запоминается, понимание упрощают
многочисленные наглядные примеры. Курс поможет школьникам не только успешно сдать
ЕГЭ, но и позволит лучше выступить на олимпиадах.
В период обучения проводятся самостоятельные и контрольные работы, выставляются отметки
по итогам семестра, а также годовая итоговая оценка. Учащиеся, успешно окончившие курс,
получают сертификаты об окончании, лучшие ученики награждаются грамотами ректора КФУ.

