Аннотация
Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего
образования разработана на основе требований ФГОС СОО, а также
Концепции преподавания учебного курса «История России» в
образовательных организациях Российской Федерации (утверждена
решением Коллегии Министерства просвещения РФ от 23. 10.2020 года №
ПК-1вн). В соответствии с Концепцией, сложный и объёмный материал по
истории XX - начало ХХI века на 10–11 классы позволяет логично выстроить
преподавание и синхронизировать отечественную историю со всемирной.
В рабочую программу по предмету история интегрирована военная и
воспитательная составляющие, которые логично встроены в темы и разделы
учебного предмета с учётом его специфики.
Целями реализации примерной программы учебного предмета
«История» (базовый уровень) являются:
- овладение комплексом знаний об истории России и человечества в
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом
процессе;
- освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе;
- развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе
осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных,
национальных традиций;
- определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими
системами;
- овладение умениями и навыками комплексной работы с
различными типами исторических источников, поиска и систематизации
исторической информации;
- 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 учётом военной специфики
образовательной организации;
Основными задачами реализации примерной программы
учебного предмета «История» (базовый уровень) являются:
- формирование представлений о современной исторической науке, её
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в мире;

- овладение комплексом знаний об истории России и человечества в
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом
процессе;
- формирование умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
- овладение навыками проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных источников;
- формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по исторической тематике.
Рабочая программа по предмету история (базовый уровень)
разработана на основе примерной программы по истории России 10-11
классы Т.П.Андреевской-М., Просвещение , 2021г. и примерной программы
по Всеобщей истории М.Л. Несмелова Е. Г. Середнякова А. О. СорокоЦюпы- М., Просвещение, 2021г.,содержание соответствует Историкокультурному стандарту и Федеральному государственному образовательному
стандарту.
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. С учетом специфики ОУ МО РФ и необходимостью
реализации военной составляющей в содержание уроков интегрированы
задания и упражнения, имеющие военную тематику.
Рабочая программа ориентирована на использование УМК:
1. М.М.Горинова, А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной под редакцией
А.В.Торкунова в двух частях «История России 1914-1945гг.» и «История
России 1946 - начало XXI века.10—11 классы. Издательство «Просвещение»,
2021 г. Базовый уровень. 2.О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа в двух
частях
«Всеобщая
история.
Новейшая
история».
Издательство
«Просвещение», 2021г. Базовый и углубленный уровень
Учебный план для ФГКОУ МсСВУ МО РФ отводит для
обязательного изучения учебного предмета «История» 138 часов на два года
обучения. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 2
часа (70 /68 часов за год).

