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 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» (углубленный уровень) являются:
- овладение системными историческими знаниями, понимание
места и роли России в мировой истории;
освоение систематизированных знаний
о месте и роли
исторической
науки в системе научных дисциплин, представлений об историографии;
- овладение приёмами работы с историческими источниками,
умением самостоятельно анализировать документальную базу по
исторической тематике;
- воспитание гражданственности, национальной идентичности,
развитие мировоззренческих убеждений
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 аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным
проблемам истории

Задачами реализации примерной образовательной программы
учебного предмета «История» (углубленный уровень) являются:
-содействие развитию личности суворовца, её 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.
Данная рабочая программа по предмету история (углубленный
уровень) разработана на основе примерной рабочей программы по истории
России 10-11 классы Т.П.Андреевской-М., Просвещение, 2021г. и программы
по Всеобщей истории
на основе примерной рабочей программы М.Л.
Несмелова Е. Г. Середнякова А. О. Сороко-Цюпы- М., Просвещение, 2021г. ,
содержание соответствует Историко-культурного стандарта и Федерального
государственного образовательного стандарта.
Рабочая программа ориентирована на использование УМК:
1.М.М.Горинова, А.А.Данилова, М.Ю.Морукова
под редакцией
А.В.Торкунова в трех частях «История России 1914-начало XXI века»10кл. и

Н.С.Борисова,
А.А.Левандовского
под
редакцией
С.П.Карпова
повторительно-обобщающий курс «История России до 1914 года»
11кл.Издательство «Просвещение», 2021 г. Углубленный уровень.
2.О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа в двух частях «Всеобщая
история. Новейшая история». Издательство «Просвещение», 2021г. Базовый
и углубленный уровень
Предмет «История» на углубленном уровне включает учебные курсы
по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории (История России)
периода 1914– начало XXI века и повторительно-обобщающий курс
«История России до 1914 года», направленный на подготовку к итоговой
аттестации и вступительным испытаниям в вузы.
Учебный план для 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
/136 часов за год).

