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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету  «История»  курс «Всеобщая история» 

предназначена для ее реализации в рамках учебного предмета «История» в 10-11 классах 

общеобразовательных учреждений. Данная программа составлена на базе авторской 

программы Загладина Н.В. «Всемирная история» (10-11 кл.), разработанной на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по истории. Рабочая программа отражает особенности структуры и 

содержания учебников (Н.В. Загладин, «Всеобщая история с древнейших времен до конца 

XIX в.: Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений.- М.: ООО «ТИД 

«Русское слово»,2011; Н.В. Загладин «Всеобщая история: ХХ век»: Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово»,2011) и определяет 

логику календарно-тематического планирования.  

 

           Изучение истории в 10-11 классе направлено на достижение следующих целей: 

 - способствовать осуществлению гражданско-патриотического, нравственного 

воспитания учащихся как важнейшей задачи обучения в школе; 

 - углубить и развить знания учащихся по истории зарубежных стран , полученные в 

рамках первого концентра исторического образования в основной школе, за счет 

проблемности содержания курса, расширения понятийного аппарата, выявления 

причинно-следственных связей, явлений, раскрытия многомерности исторического 

процесса; 

- помочь социализации учащихся, формированию у них основы для реализации ключевых 

социальных, политических, коммуникативных компетенций. 

 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 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. 

          Реализация программы исторического образования на профильном уровне 



предполагает особую значимость межпредметных связей. Углубленное изучение курса 

истории не только связано с подготовкой учащихся к возможному поступлению на 

исторические факультеты высших учебных заведений, но и является частью общей 

системы предвузовской гуманитарной подготовки. В связи с этим, особенно важным 

представляется формирование целостной интегративной модели гуманитарного 

образования, где тесная взаимосвязь в преподавании профильных предметов может 

существенно повысить общее качество образования и обеспечить высокий уровень 

овладения учебными умениями и навыками, необходимыми для продолжения обучения в 

системе высшего профессионального образования.  

           Отличия данной программы  Загладина Н.В. «Всемирная история» (10-11 кл.):  

1. Проведена организация и структурирование содержания учебного материала внутри  

тем  с учетом  изложения  учебного материала,  в имеющихся учебных пособиях.  

    Опираясь на структурно- логический анализ содержания учебного курса, определен 

круг вопросов, рассматриваемых на отдельных учебных занятиях. 

2. В раздел «Контроль уровня обученности»  включены контрольно- измерительные 

материалы, позволяющие оценить уровень и качество знаний, умений и навыков 

обучающихся на  рубежном и итоговом этапе изучения истории. 

3. В разделе  «Приложение» представлено календарно- тематическое планирование, как 

средство адаптации содержания программы к особенностям данного образовательного 

учреждения, классов, учителя,  составленное в соответствии с учебным планом и с учетом 

имеющихся в ОУ учебных пособий. 

           Согласно базисному учебному плану для среднего (полного) общего образования 

программа профильного курса «Всеобщая история» рассчитана на два года изучения — в 

10 и 11 классах, на что отводится  68 ч. учебного времени (по 34 часа в год: в I полугодии 

1 час в неделю, во II полугодии 1 час в неделю). Учебный материал распределен по годам  

обучения (10-11 класс)   согласно  структуре курса, с учетом имеющихся в 

образовательном учреждении учебников и других компонентов учебно-методического 

комплекта.  

           Курс Всеобщей истории представлен в данной программе  в 10 классе в  7 разделах,  

в 11 классе в 8 разделах, соответствующих структурным единицам учебной книги и 

календарно-тематического планирования. Внутри разделов учебные материалы 

распределены по абзацам, которые можно рассматривать как рекомендуемый объем 

информации для отдельных учебных занятий.  

           В соответствии с  концепцией учебного курса и его планирования рекомендуются 

основные типы учебных занятий, адекватные их целевой установке: вводные уроки, урок 

предъявления и изучения нового учебного материала, урок применения знаний, урок 

обобщающего повторения и систематизации знаний, урок проверки знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

           При изучении курса истории проводится 3 вида контроля: 

текущий – контроль в процессе изучения темы; 

рубежный – контроль  в конце изучения раздела; 

итоговый – контроль в конце учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание. 

 
Часть 1. Человечество в преиндустриальную эпоху. 

Раздел 1. Особенности познания истории (2 часа) 

 

Вводный урок. Краткая характеристика курса. Значение изучения истории. 

История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки и этапы ее развития. 

Зарождение исторической науки, ее особенности в древнем мире, Средневековье, Новом и 

Новейшем времени. Становление современной системы летосчисления. Вспомогательные 

исторические дисциплины. 

Основы исторической науки. Проблема истинности исторических знаний. 

Принципы научности в изучении прошлого: конкретно-исторический подход, принцип 

объективности, проверки подлинности и достоверности исторических источников.  

История и проблемы ее познания. Единство и многообразие исторического 

процесса. Закономерности и случайности в жизни народов.движущие силы исторического 

развития в религиозно-мистических концепциях. Становление и развитие 

материалистических воззрений на мир. Взгляды мыслителей эпохи Просвещения, 

марксизм и формационная теория. Особенности цивилизационного подхода к истории. 

Воззрения современных ученых. Ведущие школы в исторической науке. «Рост», 

«развитие» и «прогресс в истории человечества.  

Этапы исторического развития. Историческое время. Принципы и критерии 

периодизации всемирной истории. Текущий этап всемирной истории и его особенности. 

Раздел 2. 

 Человечество на заре своей истории (4 часа) 

Проблема происхождения человека. Современные концепции происхождения 

человека и общества. Антропология, археология и этнография о древнейшем прошлом 

человека. Мифологические и религиозные версии протоистории человечества. Природное 

и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Роль речи, 

трудовой деятельности в становлении человека. Отличие человеческого сообщества от 

иных природных сообществ. Дискуссии о происхождении чело века современного типа. 

Человек осваивает планету.  Первичное расселение древнейшего человечества. 

Формирование рас и языковых семей. Зарождение искусства. Верования первобытного 

человека. 

Этапы развития человеческого сообщества. Человечество в палеолите и 

мезолите. Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему 

хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Развитие ремесел и 

зарождение торговли. 

Социальные отношения в первобытную эпоху. Матриархат и патриархат, 

происхождение семьи и собственности. Особенности властных отношений и права в 

родоплеменном обществе. Начало обработки металлов и переход к энеолиту. 

Раздел 3. 

Античная эпоха в истории человечества 

(5 часов) 

Предпосылки возникновения и формирования первых государств. Принципы 

периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. Предпосылки 

формирования древнейших цивилизаций. Архаичные цивилизации Африки и Азии — 

географическое положение, материальная культура, повседневная жизнь, социальная 

структура общества. Древний Египет, Месопотамия, Индия, Китай, Палестина, Финикия. 

Первые государства Древнего мира. Развитие форм государственности и 

системы правоотношений. Рабовладение и общественные отношения в государствах 

древности. Фараоны и жрецы в древнеегипетском обществе. Восточная деспотия и ее 

характерные черты. Персидская держава. Кастовый строй в Индии и его особенности. 



Менталитет жителей Древнего мира. Мифологическая картина мира. Восприятие 

пространства и времени человеком древности. Возникновение письменности и 

накопление знаний. 

Новый этап духовной жизни. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной 

структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. Влияние 

религиозных верований на изменение картины мира. Мировоззренческие особенности 

буддизма, индуизма, конфуцианства, даосизма. Утверждение органического 

представления об обществе. Духовные ценности, философская мысль, культурное 

наследие Древнего Востока. 

Города- государства Греции. Античные цивилизации Средиземноморья. 

Специфика географических условий и этносоциального состава населения, роль 

колонизации и торговых коммуникаций. Древняя Греция. Возникновение и развитие 

полисной политико-правовой организации и социальной структуры древнегреческих 

государств. Демократия и тирания. Афины и Спарта. 

Древний Рим. Древний Рим: история основания. Патриции и плебеи. 

Возникновение республики. Завоевание Римом господства Италии. 

Борьба за господство над Средиземноморьем. Борьба за господство в 

Средиземноморье и в Малой Азии. Греко-персидские, Пелопонесские войны. Завоевания 

Александра Македонского и взаимодействие культур в Восточном Средиземноморье. 

Экспансия эллинистической культуры. Возвышение Рима и Пунические войны. Римское 

господство в Средиземноморье. Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический 

мир).  

Становление римской империи и культурное наследие античной 

цивилизации. Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской 

империи. Восстания рабов и их последствия. Тираническое правление в Риме и римское 

право. Особенности восприятия мира римлянами. Наука и искусство Древнего Рима и 

Греции. Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима. 

Возникновение и распространение христианства. Зарождение иудео-

христианской духовной традиции, ее мировоззренческие особенности. Ранняя 

христианская церковь. 

Закат Римской империи. Рим и варвары. Великое переселение народов, войны и 

нашествия как фактор исторического развития в древнем обществе. Римская империя: от 

золотого века к упадку. Внешние и внутренние причины кризиса, распада и крушения 

Римской империи. Упадок рабовладения и переход к колонату. Перенос столицы империи 

в Константинополь и раскол империи. «Солдатские» императоры Западной Римской 

империи и ее падение. 

Контрольно-обобщающий урок «Античная эпоха в истории человечества». 

 

Раздел 4. 

Период раннего Средневековья (5-10 вв.) 

(4 часа) 

Мир в эпоху Средневековья. Принципы периодизации Средневековья. 

Историческая карта средневекового мира. Доколумбовые цивилизации Америки: 

особенности общественно-политического социокультурного развития. Проблема их 

исторической самобытности. 

Исламская цивилизация. Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Складывание основ системы исламского 

права. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Изменение 

политической карты исламского мира. Исламская духовная куль тура и философская 



мысль в эпоху Средневековья. Индия и Китай в период монгольских и исламских 

завоеваний. 

Становление христианско-средневековой цивилизации. Великое переселение 

народов в Европе и формирование христианской средневековой цивилизации. Роль 

Церкви в обеспечении единства западноевропейской культуры. Возрождение имперской 

идеи. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. Синтез языческих традиций и христианской культуры в 

германском и славянском мирах. 

Раскол между западной и восточной ветвями христианства. Социокультурное и 

политическое развитие Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и 

собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной 

традициях. Раскол между западной и восточной ветвями христианства: причины и 

последствия. 

Раздел 5. 

Эпоха классического Средневековья (11-15вв.) 

(4 часа) 

Облик феодального общества в Западной Европе. Становление и развитие 

сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как 

система социальной организации и властных отношений. Суверены и вассалы. Система 

повинностей крестьянства. Особенности хозяйственной жизни и торговых коммуникаций 

в средневековой Европе. 

Начало образования централизованных государств в Западной Европе. Рост 

городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. Социально-

экономические, политические и духовные предпосылки образования централизованных 

государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль Церкви в европейском 

обществе. Светская и церковная власть. Причины распространения еретических 

вероучений. Романская и готическая эстетика как образы мироощущения. Культурное и 

философское наследие европейского Средневековья. 

Раздел 6. 

Позднее Средневековье: Европа на рубеже 

нового времени (16-17вв.) 

(4 часа) 

Великие географические открытия и начало борьбы за колонии между 

европейскими державами. Великие географические открытия и начало европейской 

колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. 

Влияние Великих географических открытий на развитие европейского общества. 

Международные отношения в средние века. Характер международных отношений в 

Средние века. Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых 

походов — столкновение и взаимовлияние цивилизаций.  

Кризис традиционного общества в странах Западной Европы. Традиционное 

общество на Западе и Востоке: универсальные особенности социальных связей, 

экономической жизни, политических отношений. Проблема уникальности европейской 

средневековой цивилизации. Темпы и характер развития европейского общества в эпоху 

Средневековья. Социально-психологический, демографический, политический кризис 

европейского общества в ХIV—ХV вв. Столетняя война и крестьянские восстания. 

Изменения в мировосприятии европейского человека. Начало пробуждения 

национального самосознания. Предпосылки начала процесса модернизации. 

Контрольно-обобщающий урок «Мир в эпоху Средневековья» 

 

Часть 2. Человечество в эпоху зарождения  

индустриальной цивилизации (9 часов) 

Раздел 7. 



Новое время: рождение индустриальной цивилизации 

(9 часов) 

Характеристика эпохи «Новое время» в современной исторической науке. 
Понятие «Новое Время». Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об 

исторической природе процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. 

Социально- экономическое развитие в странах Западной Европы в XV- 

середине XVII в. Социально-психологические, экономические и технологические 

факторы развертывания процесса модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. 

Эпоха меркантилизма.  

Западная Европа: общественно-политическое и духовное развитие в XV- 

середине XVII в.  Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах 

и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Религиозные войны и 

конфессиональный раскол европейского общества. Влияние католицизма и 

протестантизма на политическую культуру общества, социальную психологию, 

эстетическое мировосприятие. 

Абсолютистские монархии в западной Европе. От сословно-представительных 

монархий к абсолютизму — эволюция европейской государственности, ее идеологических 

и правовых основ. Формы абсолютизма. Возникновение концепции государственного 

суверенитета. 

Первые буржуазные революции и идеология эпохи Просвещения. Кризис 

сословного мышления и формирование основ гражданского, национального сознания. 

Буржуазные революции ХVII—ХIХ вв. в Европе: исторические предпосылки и значение, 

идеология социальных и политических движений. Философско-мировоззренческие 

основы Просвещения. Размежевание романо-германской и англосаксонской правовой 

традиции.  

Война за независимость в Северной Америке. Общественно- политическое и 

социально- экономическое развитие североамериканских колоний Англии. Причины и ход 

Войны за независимость в Северной Америке. Формирование конституционализма как 

правовой идеологии и системы правоотношений. Становление гражданского общества. 

Великая Французская революция. Причины и этапы развития Великой 

французской революции. Революция во Франции и ее влияние на страны Европы. 

Революционные и завоевательные войны Франции, их последствия.   

Промышленный переворот и его значение. Технический прогресс в ХVIII — 

середине ХIХ в. Промышленный переворот в Англии. Развитие капиталистических 

отношений и социальной структуры индустриального общества в ХIХ в. Утверждение 

классовой модели социализации личности. Буржуа и пролетарии. Эволюция 

традиционных социальных групп в индустриальном обществе. Изменение среды обитания 

человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. Проблема бедности в 

индустриальном обществе. Зарождение социальной политики. 

Общественно- политическое и духовное развитие стран Западной Европы в I 

половине XIX в. Развитие идеологического пространства индустриального общества: 

классические доктрины либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. Марксизм и 

рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь в странах Европы. Мировосприятие человека индустриального 

общества. Становление классической научной картины мира — от научной революции 

ХVII в. к торжеству позитивизма в ХIХ в. Культурное и философское наследие Нового 

времени. 

Модернизационные процессы в странах Европы и Америкив I половине XIX 

в. Предпосылки формирования в европейских странах различных моделей перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. Особенности динамики развития стран 



«старого капитализма» и стран «запаздывающей модернизации». «Периферия» 

евроатлантического мира. 

Государства Азии в эпоху европейского нового времени. Государства Азии в 

эпоху европейского нового времени. Влияние европейской колониальной экспансии на 

традиционные общества Востока. Экономическое развитие и общественные движения в 

колониальных и зависимых странах. 

Международные отношения в эпоху Нового времени. Эволюция системы 

международных отношений в конце ХV- середине ХIХ в. Изменение характера внешней 

политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и зарождение между народного 

права. Венская система и первый опыт «коллективной дипломатии». Роль 

геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. 

Колониальный раздел мира и его завершение. 

            Контрольно - обобщающий урок «Запад и Восток в эпоху Нового времени: 

социально-экономическое и общественно-политическое развитие» 

Итоговое занятие- 1час. 

 

                                   Тематическое планирование. 

 

 

№ Часть, раздел, тема Кол-во 

часов 

  1 Часть 1. Человечество в преиндустриальную эпоху. 

Раздел 1. Особенности познания истории 

24 

 

2 

2 Раздел 2. Человечество на заре своей истории. 4 

3 Раздел 3. Античная эпоха в истории человечества 5 

4 Раздел 4. Период раннего Средневековья (5 – 10в.) 4 

5 Раздел 5. Эпоха классического Средневековья (11 – 15в.) 4 

6 Раздел 6. Позднее средневековье: Европа на рубеже нового времени 

(16 – 17в.) 

4 

7 Часть 2. Человечество в эпоху зарождения индустриальной 

цивилизации. 

Раздел 7. Новое время: рождение индустриальной цивилизации  

9 

 

 

9 

8  Итоговое повторение. 1 

Всего 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся, 

осваивающих программу учебного предмета. 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

системность, целостность исторического процесса; 

 принципы и способы периодизации всемирной истории; 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

 особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа 

событий, процессов и явлений прошлого; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

 

уметь 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из 

одной знаковой системы в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими 

знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные 

мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, 

рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 



повседневной жизни для: 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими 

теориями; 

 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

            Приоритетными направлениями по формированию у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций 
для учебного предмета «История» на этапе среднего (полного) общего образования 

являются: 

развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата): 

-  использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

-  самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

            - участие учащихся в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы, в том числе развитие умений выдвигать гипотезы, 

осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами исследовательской 

деятельности; 

            -  самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера.  

в области информационно- коммуникативной деятельности предполагается:  

-  развивать умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной, 

критического оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной 

и коммуникативной ситуации;  

- уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута);  

- уметь использовать  мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

в области рефлексивной деятельности:  

- уметь  объективно оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей 

личности, способность и готовность учитывать мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства 

развития культуры личности. 

 



 


