Рабочая программа по предмету «Новейшая история зарубежных стран» для 9 класса,
составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта (приказ
МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089). Примерной программы по обществознанию (письмо
Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от
07.07.2005г. № 03-1263), Программы основного общего образования по обществознанию
Л.Н.Боголюбова, издательство «Просвещение», 2014 г, с учетом Положения о порядке
разработки и утверждения рабочих программ (Приказ №108 от 10.09.13),
Образовательной программы и Учебного плана МБОУ «Саралинская СОШ» на 2017-2018
учебный год.
Программа ориентирована на использование учебника: для 9 класса
общеобразовательных учреждений «Обществознание» М.: Просвещение, 2016г. Под
редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Н. Ивановой, Н.И. Городецкой, имеющей гриф
«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации»,
утвержденный федеральным перечнем учебников (приказ № 253 от 31.03.2014г. и приказ
№38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников…» от 26.01.2016г).
стран в 9 классе
Курс новейшей истории зарубежных стран в 9 классе рассчитан на 2 часа в
неделю, в объеме 24 часа за первое полугодие, что полностью соответствует программе
по истории в 9 классе. Таким образом, планирование полностью реализует теоретическую
и практическую части данной программы. Для повышения образовательного уровня и
получения навыков по практическому использованию.
Из них: на проверочные работы – 2 часа.
Историческое образование на ступени основного общего образования играет
важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся,
приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в
исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В
процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы
различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и
ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и
историческом пути российского народа важны и для понимания современных
общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном
пространстве.
Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся
приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственнохронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в
соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами
исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает
необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого,
характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся
социальных систем. При этом на ступени основного общего изучение истории должно
быть ориентировано, прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование
потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их
мировоззренческих убеждений и ценностных ориентации.

Цели курса:
1. воспитание уважения к зарубежной истории, к правам и свободам человека,
демократическим принципам общественной жизни;
2. освоение знаний о важнейших событиях, процессах истории зарубежных стран;
3. овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической информации;
4. формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями.
Задачи курса:
1. формировать историческое мышление;
2. дать представление об общем и особенном при характеристике обществ;
3. формировать у ученика терпимость, широту мировоззрения, гуманизм.
При изучении курса учитываются психолого-возрастные особенности учащихся
класса. В классе обучается 8 человек. 2/3 класса учатся слабо, сложно воспринимают
информацию в большом количестве, проверочные работы показывают, что информация
усваивается не полностью. С обучающимися, которые отстают по программе проводятся
индивидуальные занятия. Одной из причин низкой успеваемости можно выделить
систематическую неподготовленность домашних заданий 90% обучающихся.
Для достижения поставленных целей в процессе реализации данной рабочей
программы по курсу «Новейшая история зарубежных стран» в 9 классе используются:
 формы образования – урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок
обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции знаний
учащихся, комбинированный урок и практические работы;
 технологии образования – индивидуальная работа, работа в малых группах, поисковая
работа, развивающее, личностно-ориентированное обучение;
 методы мониторинга знаний и умений учащихся – тестирование, устный опрос,
творческие работы.
Курс «Новейшая история зарубежных стран» продолжает хронологическую
последовательность курса «Новой истории 1800-1913 г.» в 8 классе, что способствует
последующему изучению событий Зарубежной истории. Внутренняя периодизация в
рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и
необходимость сбалансированного распределения учебного материала.
Реализация программы исторического образования на ступени основного общего
образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное
взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать
целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности
современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую
социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения,
существующих
в
современном
многокультурном,
многонациональном,
многоконфессиональном обществе.

