
Аннотация к рабочей программе по истории для 6 класса 

1. Нормативно-правовые документы 

 Федеральный  компонент государственного стандарта основного общего 

образования. ФГОС 2004, 

 Рабочая программа  и тематическое планирование курса «История России» 6 

- 9 классыА.А. Данилова, О.Н. Журавлёвой к новому УМК по истории 

России под ред. А.В. Торкунова 

 Рабочая программа к учебнику «История Средних веков» 6 класс Е.В. 

Агибаловой, Г.М. Донского 

 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории и Историко-культурного стандарта. 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 218 на 2016-2017 учебный год 

 Методические рекомендации по реализации требований ИКС при переходе 

на линейную модель изучения истории 

 

2. Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю 

 

3. Используемый учебно-методический комплект 

- История России с древнейших времен до конца XV века.Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Стефанович П.С. и др. / Под ред. А. В. Торкунова: учебник для 6 классов. 

Просвещение, 2015 г 

- Всеобщая история. История Средних веков: Учеб.для 6 кл. общеобразоват. 

Учреждений /Е .В.Агибалова, Г.М. Донской; под ред. Д.и.н. А.А. Сванидзе. М: 

Просвещение, 2016г. 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны 

и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания. 

Учащиеся должны знать: 

  хронологию, работу с хронологией;  

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий;  

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике  

 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей , на 

основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять 

описание. 
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  Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий;   

Уметь: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; - 

 работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории  

Метапредметные результаты  

-способность сознательно организовывать свою деятельность  

-владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

-готовность к сотрудничеству с соучениками,  

Личностные результаты  

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  

-  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  

-понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Учащиеся должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); - 

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и 

мира между людьми и народами. 

5. Современные образовательные технологии 

Коллективная технология форма обучения, информационно-коммуникативные 

технологии, использование игровых методов (урок-путешествие). 



Аннотация к рабочей программе 

1. Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа по истории разработана на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. ФГОС 2004, 

 Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ 

 Рабочие программы Всеобщая история. 5-9 класс. Предметная линия учебников 

Вигасина, Юдовской, Сороко-Цюпа. ФГОС. М: Просвещение, 2016 

 Авторской программы Данилов А.А. История России. 6-9 класс. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Данилова, Косулиной. ФГОС. 

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 218 

2. Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом ОУ в 7 классе на 68 

учебных часов в год или 2 час в неделю. 

3. Используемый учебно-методический комплект 

- « Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800 гг.»:  А.Я. Юдовская 

учебник для 7 класса общеобразовательного учреждений  –М.: Просвещение, 2012.   

- История России: конца XVI-XVIII век: учебник для 7 классов 

общеобразовательных учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. - 7-е изд. - М.: 

Просвещение, 2013 

    4. Планируемы результаты освоения учебного предмета 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам. 

 3. Работа с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду;  

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  сравнивать данные разных 

источников, выявлять их сходство и различия. 

 4. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи; на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов,   

памятников 

 5. Анализ, объяснение:  различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); соотносить единичные исторические факты и общие   явления; называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события и 

явления, определять в них общее и различия;  излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. 
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Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных 

регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; характеризовать наиболее 

яркие личности периода Нового времени, их роль в истории и различия; 

6. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; определять и объяснять (аргументировать) свое 

отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: применять исторические 

знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; использовать 

знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и 

внешкольной жизни как основу  диалога в поликультурной среде; способствовать 

сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, 

учебных и общественных  мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 

культуры). 

8. Показать возникновение и  развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали); 

уделить при этом особое внимание истории  первых европейских  революций, 

географических открытий, началам промышленного переворота. 

5. Современные образовательные технологии 

Проблемное обучение, коллективная форма, информационно-коммуникативное обучение. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по истории для 8 класса 

1. Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа по истории разработана на основе: 

Федерального компонента государственного стандарта (основного) общего 

образования.  

Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ 

Авторской рабочей программы Всеобщая история. 5-9 класс. Предметная линия 

учебников Вигасина, Юдовской, Сороко-Цюпа. ФГОС. М: Просвещение, 2016 

Авторской программы Данилов А.А. История России. 6-9 класс. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Данилова, Косулиной. ФГОС. 

Учебного плана ГБОУ СОШ № 218 

2. Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом ОУ в 7 классе на 68 учебных 

часов в год или 2 час в неделю. 

3. Используемый учебно-методический комплект 

- А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Новая история 1800-1917 гг. – М.: 

«Просвещение», 2013 

- Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XIX век: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2013  

    4. Планируемы результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения истории ученик должен знать: основные этапыи ключевые события 

Новой истории зарубежных стран; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; изученные виды исторических 

источников; важнейшие исторические события и их участников; даты важнейших 

исторических событий; периодизацию исторических событий; 

уметь: использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать содержания различных источников одной тематики; 

определять последовательность и длительность важнейших событий зарубежной истории и 

истории России; читать историческую карту, показывать на ней государства и места 

значительных исторических событий; -давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала, фрагментов исторических 

источников в связной монологической форме; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ; выявлять существенные черты исторических процессов; 

группировать исторические события по заданному признаку; определять причины и 

следствия основных исторических событий; давать собственную оценку наиболее значимым 

историческим событиям и персоналиям. 

Личностные результаты: осознание своей идентичности как гражданина, члена 

семьи,локальной и религиозной общности; осмысление гуманистических традиций и 

ценностей современного общества на основе осознания социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; понимание культурного многообразия мира, уважение к 

культуре своего и других народов. 

Метапредметные результаты: способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность; овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, 

составлять простой и развѐрнутый план, формулировать и обосновывать выводы; 
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использовать современные источники информации, в том числе и на электронных носителях; 

формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и 

познавательную ценность; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.; способность 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, презентации, рефераты). 

Предметные результаты: овладение целостными представлениями об историческом пути 

России и зарубежных стран; способность применять понятийный аппарат исторического 

знания и приѐмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

5. Современные образовательные технологии 

Проблемное обучение, коллективная форма, информационно-коммуникативное обучение. 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

1. Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа по истории разработана на основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 17.12.2010года № 1897; 

Федеральной примерной программы основного общего образования по истории, 

созданной на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

Авторской рабочей программы Всеобщая история. 5-9 класс. Предметная линия 

учебников Вигасина, Юдовской, Сороко-Цюпа. ФГОС. М: Просвещение, 2016 

Учебного плана ГБОУ СОШ № 218 

2. Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом ОУ в 7 классе на 68 учебных 

часов в год или 2 час в неделю. Рабочая программа предусматривает на изучение Всеобщей 

истории 25 часов, на изучение истории России в - 43 учебных часа.  

 

3. Используемый учебно-методический комплект 

1. Всеобщая история. Новейшая история 9кл,О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко- Цюпа -

М.: Просвещение, 2014 

2. История РоссииХХ-начало ХХIвв,А.А.Данилов,Л.Г.Косулина,М.Ю.Брандт- М.: 

Просвещение,2014 

    4. Планируемы результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения истории ученик должен знать: основные виды исторических 

источников; основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейшие 

достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

уметь:  работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей 

истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории);  работать с историческим источником (отвечать на 

вопросы и решать поставленные учебные задачи, опираясь на текст исторического 

документа; использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических 

событиях; сравнивать свидетельства разных источников); работать с исторической картой 

(показывать на картах России и мира территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий);  описывать исторические события и 

памятники культуры (рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических со-

бытий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов историческим источи и кон; использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов, сочинений); анализировать, объяснять, 

оценивать исторические факты и явления (соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 



событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять 

смысл основных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала 

причины и следствия важнейших исторических событий); объяснять свое отношение к 

наиболее значительным ; событиям и личностям истории России и всеобщей истории, 

достижениям отечественной и мировой культуры; использовать приобретенные знания и 

умения  в  практической деятельности и повседневной жизни; понимать   особенности 

современной жизни, сравнивать  события и явления  прошлого и настоящего;  анализировать 

причины  текущих событий в России и мире; высказывать свое отношение к современным 

событиям и явлениям, опираясь на представления об историческом опыте человечества; 

использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

5. Современные образовательные технологии 

Проблемное обучение, коллективная форма, информационно-коммуникативное обучение, 

развитие критического мышления (верные-неверные утверждения). 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

1. Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа по истории разработана на основе: 

  Стандарта  основного общего образования по истории; 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года 

 Приказа Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

 приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», 

 Распоряжения комитета по образованию г. Санкт-Петербурга «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений города Санкт-

Петербурга на 2017/2018 учебный год» 

 Авторской программы  Всеобщая история В.И.Уколова, А.В.Ревякин, М.Л.Несмелова. 

«Всеобщая история. С древнейших времён до  конца  ХIХ века. 10 класс». Допущена 

Министерством образования и науки РФ. 

 Авторской программы  О.Н. Журавлевой  История  России  с  древнейших  времен  до 

 середины  XIXв. М., ВентанаГраф, 2014. 

 Авторской программы История: программа:10-11 классы общеобразовательных 

организаций-М.: Вентана-Граф, 2014 

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 218 на 2017/2018 учебный год 

 

2. Место предмета в учебном плане 

Изучение предмета «История» на базовом уровне предполагает освоение двух курсов - 

Всеобщей истории и истории России в объёме 102 часа, 3 часа в неделю в соответствии 

с учебным планом. Дополнительный час на изучении истории в 10 классе введён на 

основании  Распоряжения комитета по образованию г. Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений города 

Санкт-Петербурга на 2017/2018 учебный год». Увеличение часов вызвано 

необходимостью вернуть утраченные ценности и ориентиры, уважение к героическим 

страницам прошлого, извлекать уроки для построения будущего через глубокий анализ 

событий, для изучения которых и нужно больше часов, чтобы была возможность более 

детально вникать в суть событий, давать им оценку и роль личностей в событиях. 

Курсы  преподаются  последовательно, сначала изучается Всеобщая история, затем – 

история России. На курс Всеобщей истории отводится 32 часа, на изучение Истории 

России - 59 часов, на повторение выделено 11 часов 

3. Используемый учебно-методический комплект 

В.И.Уколова, А.В.Ревякин. Всеобщая история. С древнейших времён до конца  

ХIХвека. М., «Просвещение»,  2013г. 

О.Н. Журавлева История  России  с  древнейших  времен  до  середины  XIXв. М., 

ВентанаГраф, 2013. 

   4. Планируемы результаты освоения учебного предмета 



 В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории с древнейших времен до середины XIX в.; периодизацию 

всемирной и отечественной истории с древнейших времен до середины XIX в.; современные 

версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории с древнейших 

времен до середины XIX в.; особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

        Уметь: проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: Умения работать с 

текстовыми и историческими источниками. Умения работать с внетекстовыми источниками 

информации. Речевые умения. Умения письменной фиксации знаний. Хронологические 

умения. Умения анализа, синтеза, сравнения, актуализации знаний. Оценочные суждения. 

Опыт самостоятельной учебной деятельности учащихся 

5. Современные образовательные технологии 

Проблемное обучении; коллективная форма; информационно-коммуникативное обучение; 

развитие критического мышления (верные-неверные утверждения. Свободное письменное 

задание. эссе). 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

Нормативно-правовые документы 

Программа курса разработана на основе:  

 Стандарта  основного общего образования по истории; 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года 

 Приказа Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

 приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

 Распоряжения комитета по образованию г. Санкт-Петербурга «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений города Санкт-Петербурга на 

2017/2018 учебный год» 

 Авторской программы История: программа:10-11 классы общеобразовательных 

организаций-М.: Вентана-Граф, 2014 

 Программы «История: программа:10-11 класс/ О.Н. Журавлёва, Т.П. Андриевская- 

Вентана-Граф, 2014 

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 218 на 2017/2018 учебный год 

 

Место предмета в учебном плане 

Изучение предмета «История» на базовом уровне предполагает освоение двух курсов - 

Всеобщей истории и истории России в объёме 102 часа, 3 часа в неделю в соответствии с 

учебным планом. Дополнительный час на изучении истории в 10 классе введён на основании  

Распоряжения комитета по образованию г. Санкт-Петербурга «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений города Санкт-Петербурга на 2017/2018 

учебный год» Курсы  преподаются  интегрированно, с учётом событий, происходивших в 

мире и России. На курс Всеобщей истории отводится 32 часа, на изучение Истории России - 

59 часов, на повторение выделено 11 часов 

Используемый учебно-методический комплект 

Всеобщая история. Новейшая история, 11 класс. А.А.Улунян, Е.Ю. Сергеев, Т.В. Коваль. 

История России. 11 класс.  Измозик В.С., Рудник С.Н. М: Вентана-Граф, 2014 

 

Планируемы результаты освоения учебного предмета 

 В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 



Должны уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторстве источники, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, рефлексивной, познава-

тельной- осознавать сферы своих познавательных интересов и соотносить их со своими 

учебными достижениями, чертами своей личности; определять причины возникших 

трудностей и пути их устранения; развивать способности и готовность учитывать мнения 

других людей при определении собственной позиции и самооценке; понимать ценность 

образования как средства развития личности 

Современные образовательные технологии 

          Проблемное обучении; коллективная форма; информационно-коммуникативное 

обучение; развитие критического мышления (верные-неверные утверждения. Свободное 

письменное задание. эссе). 

 

 


