АННОТАЦИЯ
Целями реализации основной образовательной программы основного
общего образования в Московском суворовском военном училище являются:
- 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 аргументировано представлять
собственное отношение к дискуссионным проблемам истории.
- создать условия для получения суворовцами качественного основного общего
образования с учѐтом военной специфики образовательной организации;
-обеспечить достижения планируемых результатов образования, сформировать
духовно, интеллектуально и нравственно развитую личность суворовца для
обеспечения еѐ социальной успешности и развития творческих способностей.
Достижение поставленных целей основной образовательной программы
основного общего образования предусматривает решение следующих основных
задач:
-обеспечение соответствия образования требованиям нормативных и
регламентирующих документов;
- обеспечение доступности получения качественного образования на всех его
ступенях с соблюдением преемственности между уровнями, классами и годами
обучения;
-содействие развитию личности суворовца, еѐ интеллектуальных способностей,
индивидуальности, уникальности;
- воспитание у суворовцев чувства патриотизма, готовности к защите
Отечества, формирование и развитие у них чувства верности воинскому долгу,
дисциплинированности, стремления к овладению профессией офицера и
воспитание любви к военной службе;
- профессиональная ориентация суворовцев, осознанный выбор профессии
офицера, продолжение дальнейшего обучения в профильных образовательных
организациях и получение высшего военного образования;
- создание вариативного содержания образования;

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации
учебных
занятий,
взаимодействие
всех
участников
образовательной деятельности;
-формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья суворовцев, обеспечение их
безопасности и выполнения норм СанПиН;
-обеспечение высокого уровня достижений суворовцев, овладение
результатами обучения на высоком уровне по истории и другим предметам;
-социализация
обучающихся,
формирование
основ
взаимодействия
обучающихся с социумом и окружающей средой;
-формирование
гуманистического
мироощущения
и
мировоззрения,
гуманистического отношения к окружающему миру, человечеству и природе;
-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию,
способной
участвовать
в
социальных
преобразованиях общества;
-выявление и развитие одаренных суворовцев; создание условий,
обеспечивающих реализацию их потенциальных возможностей;
-внедрение технологий обучения с элементами проектной и учебноисследовательской деятельности;
-удовлетворение познавательных интересов суворовцев и получение
качественной подготовки к прохождению государственной итоговой
аттестации.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Рабочая программа составлена на основе примерной программы к
учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова в двух частях
«История. С древнейших времѐн до конца XIX века. Базовый и углублѐнный
уровни» и «История. Конец XIX — начало XXI века. Базовый и углублѐнный
уровни». 10—11 классы. Издательство «Русское слово », 2019 г. Базовый и
углублѐнный уровни» для 10—11 классов подготовлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
(полного) общего образования (далее — ФГОС) и Примерной основной
образовательной программы среднего общего образования по истории на
базовом уровне.
Основные содержательные линии примерной программы углубленного
уровня исторического образования на ступени среднего (полного) общего
образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и
«Всеобщей истории». Предполагается их последовательное изучение с
возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение
истории на профильном уровне основывается на проблемно-хронологическом
подходе и принципах системного исторического анализа. Основным объектом
изучения является специфика развития исторически возникших сообществ
(цивилизационных, культурных, конфессиональных, национальных), их

ментальные и институциональные (политико-правовых, экономических,
социокультурных) особенности.
Рабочая программа по истории составлена с учетом военной
направленности образования, подготовки суворовцев к осознанному выбору
военной профессии и поступлению в военные ВУЗы Министерства обороны
Российской Федерации. В содержание уроков интегрированы задания и
упражнения, имеющие военную тематику.
ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «История» на углубленном уровне изучается в 10-11 классах.
Учебный план ФГКОУ МсСВУ МО РФ отводит для обязательного изучения
учебного предмета «История» 276 часов на два года обучения. Общая
недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 4 часа (140 часов за
год).

