
Название курса История 

Базовый уровень 

Класс 11 Б 

Количество часов 102 

Составители Басыгысов А.С. 

Цель курса - освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом 

процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области 

гуманитарных дисциплин 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную 

историко-социальную информацию, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически 

возникшими мировоззренческими системами;  

- формирование исторического мышления - способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения 

выявлять историческую обусловленность различных  версий и оценок событий 

прошлого и современности,  определять и аргументированно представлять  

собственное отношение к  дискуссионным проблемам истории.  

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации 

как основы решения исследовательских задач; 

 - воспитание гражданственности, национальной идентичности развития 

мировоззренческих убеждений у учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

расширения социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории 

Структура курса 

 

 

«Всеобщая история». Соревнование социальных систем. 21 

«Всеобщая история». Современный мир. 7 

Введение в «Историю России». Обзорное вводное повторение. 8 

СССР в 1945-1953 гг. 11 

СССР в 1953 – 1964 гг. 11 

Советский Союз в середине 1960-х-начале 1980-х гг. 11 

Советский Союза в 1985-1991 годы. 13 

Россия в 1990-е гг. 10 

Российская Федерация в 2000-е годы. 10 

Название курса История 

Профильный уровень 

Класс 11 А 

Количество часов 136 



Составители Шабров А.Н. 

Цель курса -воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную 

историко-социальную информацию, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически 

возникшими мировоззренческими системами;  

- освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом 

процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области 

гуманитарных дисциплин;  

-овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации 

как основы решения исследовательских задач;  

- формирование исторического мышления - способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения 

выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий 

прошлого и современности, определять и аргументированно представлять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Структура курса 

 

 

Обзорное вводное повторение «Международная обстановка, страны Азии, 

Африки, Латинской Америки и СССР в 30е годы» 34 

«Всеобщая история». Соревнование социальных систем 21 

«Всеобщая история». Современный мир. 7 

СССР в 40е – нач. 50х годов XX века  19 

СССР в 1953 – 1964 гг. 11 

Советский Союз в середине 1960-х-начале 1980-х гг. 11 

Советский Союза в 1985-1991 годы. 13 

Россия в 1990-е гг. 10 

Российская Федерация в 2000-е годы. 10 

Название курса История 

Базовый уровень 

Класс 11 В 

Количество часов 102 

Составители Будаев А.А. 

Цель курса освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом 

процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области 

гуманитарных дисциплин 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 



процессов современного мира, критически анализировать полученную 

историко-социальную информацию, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически 

возникшими мировоззренческими системами;  

- формирование исторического мышления - способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения 

выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий 

прошлого и современности, определять и аргументированно представлять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам истории.  

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации 

как основы решения исследовательских задач; 

 - воспитание гражданственности, национальной идентичности развития 

мировоззренческих убеждений у учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

расширения социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории 

Структура курса 

 

«Всеобщая история». Соревнование социальных систем. 21 

«Всеобщая история». Современный мир. 7 

Введение в «Историю России». Обзорное вводное повторение. 8 

СССР в 1945-1953 гг. 11 

СССР в 1953 – 1964 гг. 11 

Советский Союз в середине 1960-х-начале 1980-х гг. 11 

Советский Союза в 1985-1991 годы. 13 

Россия в 1990-е гг. 10 

Российская Федерация в 2000-е годы. 10 

 


