Аннотация к рабочей программе по истории 9 класс
Данная рабочая программа написана на основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования по предмету «История»,
а также программы курса «Новейшая история зарубежных стран» под редакцией
Сороко – Цюпа А. О. и программы «История России ХХ – начала XXI в.» под
редакцией А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной.
Преподавание истории в 9 классе завершает первый концентр исторического
образования, а именно изучается последний период мировой истории – ХХ век и
начало XXI столетия – «Новейшая история».

Основные содержательные линии

программы классах реализуются в рамках двух курсов – «Всеобщая история XX в.»
и «История России XX – н. XXI в.».
Цель изучения курса «Всеобщая история XX в.»:
Интегративная цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении
учащимися основами знаний и конкретными представлениями об историческом
пути, как нашей страны, так и мира в целом, социальном, духовном опыте и
создании на этой основе условий для формирования целостного духовного мира
личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития ценностей,
социализации и социальной адаптации.
Цель изучения курса «История России XX в:
- формирование исторического мышления – способности рассматривать события,
сопоставлять различные версии и оценки, определять собственное отношение к
проблемам прошлого и современности.
-

Воспитание

гражданственности,

национальной

идентичности,

развитие

мировоззренческих убеждений учащихся
- Освоение систематизированных знаний по истории человечества, о месте и роли
России в мировом процессе
- Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации.

Общие задачи изучения курса:
- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и
обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях
новейшей

истории,

позволяющих

школьнику

успешно

ориентироваться

в

социальной реальности, взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт
самоопределения по отношению к ней;
- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование
умений и навыков работы с разнообразными источниками информации;
- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей
истории уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к
конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу,
позитивному разрешению возникающих конфликтов;
- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного
положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения
учащихся в жизнь общества;
- воспитание патриотических чувств,

гордости и уважения к своей нации,

Отечеству в процессе усвоения знаний о расширении направлений сотрудничества
России с западноевропейскими державами и США, народами с других континентов;
- формирование умения применять усвоенные исторические знания по Новейшей
истории для понимания и осмысления усложняющейся реальности, в повседневном
общении с представителями различных социальных групп и общностей в
отношении направлений современной культуры, науки, моделей политического и
экономического развития стран мира.

