
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА ПО ВЫБОРУ 

«Личность в истории»  

10 КЛАСС 

 

Рабочая программа учебного курса «Личность в истории» для 10 класса составлена на 

основе примерной программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 классы. / М.: Просвещение, 2014., а так же авторской рабочей 

программы по истории «История России» 6-10 классы – Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и 

др. «История России. 10 класс в трех частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, 

И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2019 год. 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко- Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история. 9кл. учебник 

для общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2015.  

В представленной программе особое внимание уделяется изучению биографии и 

деятельности таких исторических личностей, как князья Святослав, Владимир I Святославич, 

просветители Кирилл и Мефодий, князья Святополк Окаянный, Ярослав Мудрый, Борис и 

Глеб, Юрий Долгорукий, Всеволод Большое Гнездо, Михаил Тверской, Александр Невский, 

Даниил Галицкий, князь Иван III, Марфа Борецкая, Софья Палеолог, Василий III, Иван 

Пересветов, Андрей Курбский, Алексей Адашев, Малюта Скуратов, 8 Михаил Федорович, 

Филарет, Алексей Михайлович, Никон, Аввакум, В. Голицын, царевна Софья, Петр I, Ф. 

Ромодановский, Ф. Прокопович, А. Меншиков, Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета 

Петровна, Э. Бирон, А. Остерман, Н. Панин, Александр I, М. Сперанский, М. Кутузов, А. 

Ермолов, И. Каподистрия, Николай I, К. Нессельроде, А. Горчаков, А. Керенский, Л. 

Корнилов, А. Колчак, Л. Троцкий, В. Ленин, К. Ворошилов, Ф. Дзержинский, М. Фрунзе, М. 

Тухачевский, В. Молотов, Л. Берия, А. Стаханов, М. Горький, К. Рокоссовский, М. Суслов, 

А. Сахаров, А. Солженицын. 

Основным принципом отбора и особенностью данного курса является то, что ту или иную 

эпоху истории России представляют личности, многоаспектно характеризующие свое время. 

С одной стороны - достижения страны в ее политическом, экономическом, культурном 

развитии, а с другой - действия, поступки исторической личности в сложные, переломные 

моменты истории тяжелые, неприятные страницы истории государства. Это дополнительно 

стимулирует познавательную деятельность учащихся, расширяет кругозор, дает 

представление о разных эпохах жизни нашего государства, позволяет учащимся 

формировать критическое отношение к исторической личности, определять свою позицию в 

понимании эпохи.  

Цель курса: данный элективный курс расширяет и углубляет познания десятиклассников в 

области истории. 

Задачи: 

Воспитательные: воспитать понимание ценности образования, как средства развития 

культуры личности. Научить, ответственно, оценивать свои учебные достижения, черты 

своей личности, учитывать мнение других людей при определении собственной позиции в 

самооценке. Воспитать умение соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности. Курс помогает выработать навыки организации и участия 

в коллективной деятельности, умению постановки общей цели и определения средств её 

достижения, конструктивно воспринимать иные мнения и идеи, учитывать 

индивидуальности партнёров по деятельности, объективно определять свой вклад в общий 

результат. Воспитывает умение отстаивать свои гражданские позиции, формировать свои 

мировоззренческие взгляды, умение осознанно выбрать путь продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

Образовательные: систематизировать знания; корректировать и углублять имеющиеся 



знания по предмету, ликвидировать пробелы, способствовать овладению навыками поиска, 

анализа и обобщения социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текстах, схемах, таблицах. диаграммах); усваивать материал повышенного уровня 

сложности, уметь работать с историческими источниками, развивать творческую активность 

и самостоятельность. 

Развивающие: предоставить учащимся возможность реализации предметных способностей; 

создать условия для подготовки учащихся к олимпиадам; способствовать развитию 

логического мышления; развивать познавательные интересы и способности; выбирать 

наиболее удобный способ выполнения задания. Развитие у учащихся метапредметных и 

коммуникативных компетенций: умения критической оценки, обоснованной аргументации 

своей точки зрения, умения дискутировать, самостоятельно выбирая взгляд на историческую 

личность, что в дальнейшем может послужить основой для сознательного выбора 

общественно-политической позиции. 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее 

можно реализовать через введение дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

 

 
Содержание курса 10 класс 

 

 
№ 

 

 
Название раздела 

Кол-во часов по рабочей 

программе 35 

Формы и типы контроля 

1 Раздел 1. “Земля русская” 9 Вводный, текущий, 

промежуточный и 

итоговый, тестирование, 

проверочные и 

контрольные работы, 

ПОУ, проектная 

деятельность 

2 Раздел 2. Московская Русь 7 

3 Раздел 3. Россия в XVII веке 8 

4 Раздел 4. Россия в XVIII веке 9 
 

5 Итоговое повторение 2 
 

 Итого 35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              Содержание курса 11 класс 

 

 

 
№ 

 

 
Название раздела 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе

 3

5 

Формы и типы контроля 

1 Раздел 5. Россия в XIX–XX веках 9 Вводный, текущий, 

промежуточный и 

итоговый, 

тестирование, 

проверочные и 

контрольные работы, 

ПОУ, проектная 

деятельность 

2 Раздел 6. СССР в XX веке 10 

3 РАЗДЕЛ 7. Россия в XXI веке 14 

4 Итоговое повторение 2 

5 Итого 35 





 



 Исследование материалов предварительного следствия и 
планирование судебного разбирательства и психология 

допроса 

2 2  

ИТОГО: 68   
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