АННОТАЦИЯ
Главная цель изучения истории на уровне основного общего
образования: обучение, развитие и воспитание личности обучающегося,
способной к самоидентификации и определению своих ценностных
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и
человечества в целом, активно и творчески применяющей исторические знания
в учебной и социальной деятельности.
Целями реализации программы по истории в Московском суворовском
военном училище являются:
• 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;
- создание условия для получения суворовцами качественного основного
общего образования с учѐтом военной специфики образовательной
организации;
- обеспечение достижения планируемых результатов образования,
формирование духовно, интеллектуально и нравственно развитую личность
суворовца для обеспечения еѐ социальной успешности и развития творческих
способностей.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих
основных задач:
- обеспечение соответствия образования
регламентирующих документов;

требованиям

нормативных

и

- 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;
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО);
- 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;
- 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 по истории;
- социализация обучающихся, формирование
обучающихся с социумом и окружающей средой;

основ

взаимодействия

- 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 и способностей
через систему урочной и внеурочной деятельности и с использованием
возможностей дополнительного образования;
- внедрение технологий обучения с элементами научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

- удовлетворение познавательных интересов суворовцев и получение
качественной подготовки к прохождению государственной итоговой
аттестации.
- обеспечение организационно-методических условий для реализации
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО для
формирования у суворовцев способности к самостоятельному учебному
целеполаганию и учебному сотрудничеству.
- организация взаимодействия преподавателей, обучающихся и их родителей по
развитию универсальных учебных действий;
- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной
деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале
содержания учебных предметов;
- включение развивающих задач, как в урочную, так и во внеурочную
деятельность обучающихся;
- обеспечение преемственности и особенностей программы развития
универсальных учебных действий при переходе от начального к основному
общему образованию;
- формирование ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной,
культурной самоидентификации в окружающем мире;
- осмысление опыта истории, усвоение базовых ценностей современного
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
- владение обучащимися знаниями об основных этапах развития человеческого
общества от древности до наших дней, а также представлениями о
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах,
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;
- развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся
в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и
настоящего в динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности, руководствуясь
принципом историзма;

- формирование умений применять исторические знания для осмысления
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
За основу рабочей программы по курсу «История России. Всеобщая
история» взята Примерная программа по курсу «Всеобщая история. История
России» (Основная образовательная программа ООО, утв.
решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию от
5.04.2015) и авторские программы А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е.
Барыкина. — М. Просвещение, 2017, А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина М.:
Просвещение, 2019.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «История России. Всеобщая история» на уровне основного
общего образования изучается в 5 - 9 классах. Федеральный базисный учебный
план для общеобразовательных организаций РФ, учебный план ФГКОУ
МсСВУ МО РФ отводит для обязательного изучения учебного предмета
«История России. Всеобщая история» 382 часа на пять лет обучения. Общая
недельная нагрузка в каждом году обучения в 5 – 8 классах составляет 2 часа в
неделю (70 часов за год), в 9 классе -3 часа в неделю (102 часа за год).

