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П.Е. Фурен и др. – «Высокомерный дух смирился…» ………………………………………………...38
Т.А. Магсумов – Отметка в дореволюционной школе …………………………………………………44

ЕГЭ и ГИА
И.А. Артасов – КИМ ЕГЭ по истории: итоги выполнения новых заданий и направления
дальнейшего совершенствования ………………………………………………… …………
49
А.Ю. Морозов – Историко-географический тренинг по восстанию декабристов……………………54

Сегодня в журнале – завтра на уроке
С.В. Доценко, Т.В. Штальбаум – Виртуальный альбом «Поле русской славы: Бородино» ……….56

Среди книг журналов и сайтов
Проверить знания легко! (контрольно- измерительные материалы издательства «Вако») ……….65

Труды молодых учёных
А.Р. Психомахова – Реформа образования в России как фактор становления национальной
Интеллигенции на территории Кубани и Терека ……………………………………………………….68
П.В. Ткаченко – Из истории распространения протестанизма на Юге России …………………….72
А.Е.Чекалин – Род князей Черкасских в России: социологический анализ …………………………75

П И Ш – информбюро
Новости науки ……………………………………………………………………………….13, 24, 43, 79

ПРЕПОДАВАНИЕ
истории в школе
2012
№ 8

317486

Актуальная тема: Смутное время в России
Э.Н. Абдуллаев – Постановка учебной задачи и организация деятельности при изучении темы
«Смутное время» ………………………………………………………………………………………….3
И.В. Холодяков – Родоначальники династии Романовых …………………………………………….7
Е.В. Дербенев – Гражданские войны в истории России. Программа элективного курса профильной подготовки подготовки для учащихся Х1 классов ………………………………………………..14
А.Ю. Морозов – Изучении Смуты через историческую память народа ……………………………..19

История и обществоведение
Н.С. Ватник – Учащиеся средних школ России в 1917 году ……………………………………… 22
Е.Н. Сумбурова – Как в Самаре праздновали 100-летний юбилей Отечественной войны 1812 г. ..28
«Белый тигр» - мистика войны………………………………………………………………………….31
Л.Л. Газиева – Методическая разработка урока на тему «Блокада Ленинграда» …………………..32
Н.Г. Когодеева – Мониторинг общеучебных умений и навыков по истории ………………………38
О.Н. Цветкова – ЕГЭ по обществознанию: размышления эксперта и опыт подготовки учащихся..40
А.Ю. Морозов – Историко-географический тренинг по территориальному росту России и
географическим экспедициям в первой трети Х1Х века ………………………………………………52

Сегодня в журнале – завтра на уроке
А.В. Фатеев – По следам Павсания …………………………………………………………………….58
Э.Н. Абдуллаев, В.П. Глебов – Перестройка и распад СССР. Аспекты объяснения необъсненного. Материалы к урокам………………………………………………………………………………..62

Среди книг журналов и сайтов
Проверить знания легко! (контрольно-измерительные материалы издательства «Вако»)………..65

Труды молодых учёных
А.И. Побежимов – Географические объекты и их названия в истории освоения Поонежья ……...68
А.А. Голубинский и др. – Историк,ГИС и русские карты ХУШ века ………………………………72
А.Ю. Прокофьева – К истории демографических процессов в России: каким был «семейный»
словарь в ХУШ веке? …………………………………………………………………………………...76

ПРЕПОДАВАНИЕ
истории в школе
2012
№ 7

314889

Актуальная тема: Основы религиозных культур и светской этики в школе.
Т.И. Тюляева – Спорный предмет? …………………………………………………………….3
Методические рекомендации по обучению основам религиозных культур и светской
этики в образовательных учреждениях Российской Федерации …………………………...12
М.Т. Студеникин – Преподавание основ этики в школе …………………………….………24

История и обществоведение
Интервью Главного редактора журнала «Преподавание истории в школе» с историкомисследователем, автором книг по истории Великой Отечественной войны, кандидатом
исторических наук А.В. Исаевым……………………………………………………………..27
В.Г. Бурков – Бухарестский мир 1812 года ….........................................................................34
А.Е. Писарев – У «государства стремени». Московские стрельцы в середине – второй
половине ХУП века ……………………………………………………………………………38

Методика
Л.В. Алиева, Т.В. Филиппова – Организация изучения темы «Массовая элитарная
Культура современной России» и ее роль в становлении миропонимания учащихся…...48
Е.С. Калиниченко – Урок по обществоведению «Власть без коррупции: реальность
или утопия?» …………………………………………………………………………………..55

ЕГЭ И ГИА
А.Ю. Морозов – Историко-географический тренинг по русско-французским отношениям в начале Х1Х века ……………………………………………………………………..59

Сегодня в журнале – завтра на уроке
А.В. Фатеев – Помпеи: повседневность предпоследнего дня …………………………..…65

Среди книг журналов и сайтов
Проверить знания легко! (контрольно-измерительные материалы издательства «Вако»..72

Труды молодых учёных
Ф.М. Арифуллин – Историк С.П. Мельгунов о событиях в Петрограде и Москве в
октябре-ноябре 1917 года ……………………………………………………………………75

П И Ш – информбюро
Новости науки ………………………………………………………………………..37, 58, 79

ПРЕПОДАВАНИЕ
истории в школе
2012
№ 6

313832
Актуальная тема

200-летие Отечественной войны 1812 года
Е.В. Мезенцев – Полководческая деятельность П.И. Багратиона в 1812 году …………………3
М.В.Короткова – Влияние Отечественной войны 1812 года на быт и повседневную жизнь
русского общества: материалы к урокам ……………………………………………………….8
Т.С. Минаева – Континентальная блокада как стимул и тормоз российской экономики ……14
А.Ю. Морозов – Историко-географический тренинг по Отечественной войне 1812 года……18

История и обществоведение
П.В. Тучин – Рок-культура и Русская православная церковь …………………………………..29
Л.И. Ивонина – Маршал Виллар …………………………………………………………………32

Методика
Г.Г. Левитас – Образовательная технология для всеобуча …………………………………….40
Д.М. Гулянова – Внутренняя политика Российской Федерации в 2000-2008 гг. Президенство В.В. Путина ………………………………………………………………………………...45
ЕГЭ и ГИА
Т.В. Шарманова - Подготовка к ЕГЭ: войны России середины ХУ1 – начала Х1Х в. ……...52

Сегодня в журнале – завтра на уроке
М.В. Юдин – Образ М.И. Кутузова в советской пропаганде …………………………………...68

Среди книг журналов и сайтов
Проверить знания легко! (контрольно-измерительные материалы издательства «Вако»)…..74

Труды молодых ученых
С.В. Пышнограев – Действия Владивостокского крейсерского отряда в периодических
изданиях 1904 – 1905 годов ……………………………………………………………………...77

П И Ш – информбюро
Новости науки ………………………………………………………………………….13, 28, 39, 44

ПРЕПОДАВАНИЕ
истории в школе
2012
№ 5

310682

Актуальная тема
1150-летие российской государственности
В.Б. Перхавко – Государственные начала русского Средневековья …………………………….3
П.В. Лукин – Новгородское вече ………………………………………………………………….10
И.В. Курукин – Имперская государственная машина ХУШ века ………………………………16
А.К. Соколов – Опыт советской государственности …………………………………………….24
История и обществоведение
Е.С. Лисина – Образы Византии: величие империи……………………………………………...33
Л.П. Муромцева – Историко-культурное наследие России в представлениях эмигрантовевразийцев …………………………………………………………………………………………38
С.В. Павловская - Мемуары историков об отношении к советской системе власти …………42
А.В. Исаев – Феномен величайшего танкового сражения: проблемы интерпретации и
статистики …………………………………………………………………………………………..46
Методика
А.Н. Иоффе – Патриотизм и его примеры в истории России …………………………………...51
Е.К. Калуцкая – Государство как объект изучения на уроках обществознания………………..56
И.А. Порфирьева, Н.В. Макарова – Организация учебной деятельности при изучении
«Русской Правды» ………………………………………………………………………………….61
ЕГЭ и ГИА
Э.Н. Бельский – Обобщающие таблицы по истории СССР в 1945-1991 годы ………………..64
А.Ю. Морозов – Историко-географичечский тренинг по внешней политике России во
второй половине ХУП – ХУШ веке (обобщающие карты и задания) ………………………….69
Труды молодых учёных
Н.А. Алексанян – Обоснование классовой борьбы и победы коммунизма в годы Гражданской войны (по материалам прессы) ……………………………………………………………..73
И.Г. Иванцов – Контроль за частным предпринимательством и торговлей
(конец 1920-х – 1930-е годы)………………………………………………………………………76
ПИШ-информбюро
К 90-летию образования СССР……………………………………………………………………41
Литература по истории российской государственности…………………………………….45, 72

ПРЕПОДАВАНИЕ
истории в школе
2012
№4

309009

Актуальная тема: История «малой родины»
Региональная и местная история в федеральном измерении ……………………………………..3
М.Г. Булавинцева - Опыт разработки учебников по краеведению для учащихся основной
школы (на примере Сахалинской области) ………………………………………………………...4
О.В. Гугнина – Изучение региональной истории в средней школе (опыт Оренбургской обл.)...8
Н.С. Цепляева – Из опыта изучения истории родного края в школах Магаданской области….10
Н.Н. Идатчиков, Л.И. Идатчикова – Проведение локального исторического исследования с
использованием возможностей Интернета ………………………………………………………..14
Т.В. Баторгина – Опыт преподавания регионоведения в школе-интернате …………………….17
Т.В. Черникова – Иностранные военные специалисты на русской службе в ХУ1 веке ………..21
К.В. Фокин – Фельдмаршал Миних: исторический портрет и анализ деяний в контексте
эпохи…………………………………………………………………………………………………..25
А.В. Горностаев – События августа 1991 года в СССР глазами американских очевидцев…….32
В.И. Рабекина – Истоки современного застольного и гостевого этикета ……………………….40
Л.В. Будкина – О правовой социализации учащейся молодежи в условиях обновления среднего профессионального образования ……………………………………………………………..44

Методика
А.Н. Макаров – Использование кинофотодокументов на уроках (на примере истории советской индустриализации) …………………………………………………………………………….47
Е.В. Андреева – Народы России в ХУ1 – ХУП веках – братья или инородцы? (урок истории
в УП классе) ………………………………………………………………………………………….52

ЕГЭ и ГИА
И.А. Артасов – Особенности оценивания выполнения заданий С3 - С5 ГИА по истории в
2012 году …………………..................................................................................................................55
С.А. Фомин – Работа с понятиями и терминами при подготовке к ЕГЭ…………………………64
А.Ю. Морозов – Историко-географический тренинг по внутренней политике Екатерины П….68

Среди книг, журналов и сайтов
Проверить знания легко (контрольно-измерительные материалы издательства «Вако»)………75

ПРЕПОДАВАНИЕ
истории в школе
2012
№3

306633

Письмо в номер ……………………………………………………………………………….3
Актуальная тема: Выборы в истории и современности
А.Н. Иоффе – Выборы и избирательные системы ………………………………………………5
О. Анин – Выборы в демократическом обществе (урок в 1Х и Х1 классах) …………………12
А.Ю. Морозов – Электоральная информация как методический материал …………………...20
Е.В. Кололеева – «Выборы – шаг в будущее!» (внеклассное мероприятие в старшей школе) 24

История и обществоведение
В.Б. Перхавко – Понятие «крепостничество» и «крепостное право» в учебной литературе…27
О.Н. Шапарина – Ассамблеи Петра Великого (в помощь учителю истории) ………………...34
В.Б. Столов – Российский флот накануне и в Первой мировой войне…………………………37
Н.А. Яснитский – О политической ситуации Англии ХУШ века ……………………………...44

Методика
А.В. Шибанов – Опыт проведения интегрированных уроков …………………………………49
В.В. Егоров – Историко-патриотический курс «Славься, Россия!» …………………………...52

ЕГЭ и ГИА
И.А. Артасов – Особенности оценивания выполнения заданий ГИА на проверку умения
анализировать исторический текст …………………………………………………………… 54
С.А. Фомин – Работа с понятиями и терминами при подготовке к ЕГЭ …………………… 59

Сегодня в журнале – завтра на уроке
О.В. Касьяненко. С.А. Корнеев – Великие сражения Великой войны, или как уместить
пять лет в пять часов? ………………………………………………………………………… .66

Труды молодых ученых
С.В. Сергеев – Формирование концептуальных основ научно-технической политики
Советской России ………………………………………………………………………………..71
Д.Н. Конышев - Аграрная политика СССР после Великой Отечественной войны
(1945 – 1953 годы) ……………………………………………………………………………….74
Н.Н. Яковлева – События марта – апреля 1986 года в Якутске на страницах учебников
по истории России……………………………………………………………………………….77

П И Ш – информбюро
Новости науки ……………………………………………………………………………….65, 79
Поздравляем с юбилеем! С.О. Шмидту 90 лет

ПРЕПОДАВАНИЕ
истории в школе
2012
№2

304332
Актуальная тема

ЕГЭ по истории в 2012 году и борьба вокруг него………………………………………………….3
И.А. Артасов – особенности оценивания выполнения заданий С4, и С6 ЕГЭ по истории 2012...5
А.М. Адаменко – Заметки по итогам апробации новых КИМ ЕГЭ в Кемеровской области……15
С.А. Фомин – Работа с понятиями и терминами при подготовке к ЕГЭ………………………….16
А.Ю. Морозов –Историко-географический тренинг по внешней политике Екатерины П………21
В.В. Зверев – Из письма в Научно-методический совет ФИПИ о новой модели КИМ ЕГЭ по
истории …………………………………………………………………………………………...26

История и обществоведение
В.Б. Столов – Российский флот накануне и в Первой мировой войне …………………………...35

Методика
М.Г. Цыренова, Т.А. Богомоева – Формирование представлений и знаний о религии на
уроках обществознания в старших классах социально-гуманитарного профиля……………41
А.Н. Иоффе и др. – Социальное проектирование на основе опыта Всероссийской акции
«Я – гражданин России» ………………………………………………………………………...49
И.Ю. Маслова – Россия в Первой мировой войне (урок в 1Х классе) …………………………....55
Е.М. Уголев – Опыт проведения уроков «живой истории» в школе для детей с нарушением
слуха ………………………………………………………………………………………………60

Сегодня в журнале – завтра на уроке
Л.А. Меньших – Зачем люди общаются (урок обществознания в УП классе) ………………….64

Среди книг журналов и сайтов
О Великой Испанской революции – по-новому …………………………………………………..67
Проверить знания легко! (контрольно-измерительные материалы издательства «Вако»)……..73

П И Ш – информбюро
Положение о Всероссийском конкурсе «Инновационные практики гражданско-патриотического образования и воспитания школьников»……………………………………………..77
Новости науки ……………………………………………………………………....14, 40, 54, 59, 63

ПРЕПОДАВАНИЕ
истории в школе
2012
№1

302158

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Э.Н. Абдуллаев – Деятельностный подход в преподавании истории в рамках требований
нового стандарта …………………………………………………………………………………….3
А.Н. Иоффе – Структура современного урока истории и обществознания как основа организации деятельности учащихся ……………………………………………………………………7
Н.Ф. Крицкая – Русская культура в ХУП веке (урок истории в Х классе)………………………14
М.В. Петухова – Идеология как средство легитимизации власти (урок обществознания в
Х1 классе) ……………………………………………………………………………………………20
ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ
В.К. Григорьев – Битва за Москву …………………………………………………………………27
Т.В. Осипова – Крестьянский фронт Гражданской войны ………………………………………33
А.В. Лубков – Князь Д.И. Шаховской: штрихи к портрету русского либерала…………………39
МЕТОДИКА
С.Е. Кольчугин – Урок «Московская битва» в 1Х классе (деятельностный подход)…………..43
М.В. Виноградова – Интерактивная доска как инструмент формирования общеисторических понятий у учеников У1-УП классов …………………………………………………………..48
А.А. Скляров – Периодизация истории Северного Кавказа в учебных целях…………………..55
С.Н. Шибаева – Технология урока в !У классе по курсу «Окружающий мир» ………………...58
СЕГОДНЯ В ЖУРНАЛЕ – ЗАВТРА НА УРОКЕ
Э.Н. Бельский – Задание по воспоминаниям о советско-финляндской войне …………………61
ЕГЭ и ГИА
С.А. Фомин – Работа с понятиями и терминами при подготовке к ЕГЭ ……………………….63
А.Ю. Морозов – Историко-географический тренинг по эпохе дворцовых переворотов ……..69
ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
О.А. Кутепова – Распространение профессиональных знаний в деятельности общеобразовательных учебных заведений России первой половины Х1Х века ……………………………73
А.С. Кисляков – Формирование украинских партий в России в начале ХХ века ……………..76
ПИШ – информбюро
Новости науки …………………………………………………………………..6, 13, 32, 54, 75, 79

ПРЕПОДАВАНИЕ
истории в школе
2011
№ 10

300164

Актуальная тема
Конкурс по истории и культуре Кореи
Четвертый семинар по корееведению для российских преподавателей ……………………..3
Положение о конкурсе уроков и внеурочных разработок, посвященных истории и
культуре Кореи …………………………………………………………………………………...6
Справочные материалы по истории и культуре Кореи в помощь участникам конкурса…….8
И.А. Коргун – Экономическая трансформация Республики Корея в контексте опыта Новых индустриальных стран ……………………………………………………………………..12

История и обществоведение
А.В. Кузнецов – «Честь безумцу!...» (Анри Сен-Симон и Гракх Бабёф: сравнительное
жизнеописание) …………………………………………………………………………………18
П.В. Тучин – Рок-культура и политическая история современной России ………………...24

Методика
Т.В. Шарманова – Развитие речи на уроках истории…………………………………………28
С.Ю. Байч – Загадка гибели царевича Дмитрия (урок-семинар в старшей щколе) ………...34
О.Н. Гугнина – Социальное взаимодействие (урок по обществознанию в Х1 классе) …….43
Н.И. Ткач – Методика структуризации учебного материала как основа успешного
обучения …………………………………………………………………………………………48
Н.Б. Потапова – Вечная память Колымы (показательное внеурочное занятие с использованием краеведческого материала)…………………………………………………………..52

ЕГЭ и ГИА
А.Ю. Морозов – Историко-географический тренинг по эпохе Петра Великого ………… 56
Е.В. Киприянова, Т.В. Якубовская – Преподавание права в свете подготовки к ЕГЭ……..60

Труды молодых учёных
А.В. Калачёв – Вклад М.В. Ломоносова в демократизацию отечественного образования.63
А.А. Силаева – Российский либерализм и национальный вопрос …………………………66
А.А. Сидельников – Социокультурная регуляция современного общества как основа
формирования исторического сознания……………………………………………………...69
А.С. Тыновский – Итальянские крайне правые: внутрипартийные течения в «Национальном альянсе» (1994-2009 годы) ………………………………………………………….72

П И Ш – информбюро
Новости науки ……………………………………………………………..42, 47, 51, 55, 59, 76

ПРЕПОДАВАНИЕ
истории в школе
2011
№9

297952

Колонка главного редактора …………………………………………………………………..3

Актуальная тема
Круглый стол «Современная история России: особенности понимания и преподавания»….4
Н.Н. Ивашиненко и др. и др. – Проблемы преподавания новейшей истории России ……11
С.А. Габрусевич – Восприятие 1990-х годов аудиторией социальных сетей ……………...15
О проекте «Уроки девяностых» ……………………………………………………………...23

История и обществоведение
Е.Е. Вяземский – Изучение истории 1990-х годов к контексте формирования историической памяти ……………………………………………………………………………………25
О.Н. Тихонова – О пользе и вреде исторической науки для общества ……………………..28

Методика
А.Н. Иоффе – Преподавание современной истории России: традиции и инновации……...33
Н.Ф. Крицкая – Распад СССР (урок в 1Х классе) …………………………………………...41
О.Ю. Радченко – Право собственности и право интеллектуальной собственности
(урок в старшей школе) ………………………………………………………………………...46
А.В. Шубин – Обучающие схемы по Февральской революции ……………………………50

ЕГЭиГИА
Э.Н. Бельский – Подготовка к Государственной итоговой аттестации по истории Российской Федерации в 1990-е годы …………………………………………………………….53
А.Ю. Морозов – Историко-географический тренинг по эпохе Петра Великого ………….63

Труды молодых ученых
В.Э. Багдасарян – История сервиса – отсутствующий компонент школьного учебника...68
В.А. Корнев – Русская православная церковь в социально-политической системе современного российского общества …………………………………………………………….72

Среди книг журналов и сайтов
Книги в рамках проекта «Уроки девяностых» …………………………………………..75

П И Ш – информбюро
Е.Э. Колтановская – Десятый Всероссийский конкурс учителей «Урок по теме:
«История политических репрессий и сопротивления несвободе в СССР»………………..77
О преподавании истории 1990-х годов в Сети творческих учителей……24,40,49,62,76

ПРЕПОДАВАНИЕ
истории в школе
2011
№8

295616

Актуальная тема
А.А Рощин – Три шага к «живой истории» …………………………………………….3
Е.Л. Суздальцев – Праздники военно-исторической реконструкции в системе
образования и воспитания школьников ………………………………………………….8
«Живая история»
Е.М. Уголев – Историческая реконструкция как феномен исторической памяти ….10
Интернет-ресурсы по движению ВИР …………………………………………………..15
ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ
А.В. Козулин – Была ли Сибирь колонией Российской империи? …………………..16
А.С. Минаков – Губернаторы России в эпоху «Великих реформ» ………………….19
В.В. Вяткин – Краткий век пролетарского монархизма ………………………………25
МЕТОДИКА
А.И. Пайгусов – Теоретические основания и технология урока диалога культур….30
Л.М. Рыжкова – Русь и Золотая Орда (интегрированный урок истории и краеведения в У1 классе) ……………………………………………………………………..36
Л.Г. Сидорова – Виновен – отвечай (урок обществознания в УП классе) ………….43
Т.А. Белюшина – Упражнения по Конституции РФ 1993 года ……………………...46
Н.К. Корытова – Внеклассное мероприятие «Колесо истории» …………………….49
Рабочие материалы по теме «Демократия» …………………………………………….52
ЕГЭ и ГИА
А.Ю. Морозов – Историко-географический тренинг по первым Романовым ……...56
И.А. Артасов – Об изменениях в КИМ ГИА по истории в 2012 году ……………….59
ГИА И ЕГЭ по обществознанию в 2011-2012 годах …………………………………..66
Труды молодых ученых
С.В. Сайтанов – Анархо-реформизм П.А. Кропоткина: историография и источники ………………………………………………………………………………………69
В.А. Корнев – Социальная активность Русской православной церкви в педагогико-просветительской сфере …………………………………………………………..72
Среди книг журналов и сайтов
Интернет-ресурсы по истории первобытного общества ……………………………...75
ПИШ – информбюро
Памяти товарища Михаила Владимировича Пономарева ……………………………79
Новости науки …………………………………………… ………24, 35, 42, 55, 71, 78

ПРЕПОДАВАНИЕ
истории в школе
2011
№7

292865

Актуальная тема
Д.А. Хитров – Использование исторических источников в олимпиадных задачах …….3
О.Н. Акиньшина, И.А. Артасов – Из опыта проведения школьного тура Всероссийской олимпиады в Южном округе Москвы …………………………………………...16
С.Е. Кольчугин – Эссе по истории на олимпиадах ……………………………………….26
Некоторые впечатления участников олимпиад по истории ……………………………...31
Интернет-информация об олимпиадах …………………………………………………….34

История и обществоведение
И.А. Устинова – Русские интеллектуалы ХУП века ………………………………………..35
В.Г. Петрович – Нам до сих пор нужна Великая Россия, или 100 лет без Столыпина…40
В.В. Егоров – Молодежная политика современных парламентских партий России …...46

Методика
О.Д. Мишина – Формирование мировоззрения старшеклассников на уроках обществознания по технологии полного усвоения………………………………………………..51
В.С. Кодина – Изучение на уроках истории особенностей ведения пропаганды странами Европы и США в Х1Х веке ………………………………………………………….56
В.А. Тарелкина – «Путешествие в страну денежных знаков» (урок обществознания
в УП классе) …………………………………………………………………………………61

ЕГЭ и ГИА
А.Ю. Морозов – Историко-географический тренинг по первым Романовым ………….63
А.Ю. Морозов – Анализ соответствия результатов ЕГЭ и внутреннего экзамена по
истории ………………………………………………………………………………………68

Труды молодых учёных
О.С. Безобразова – Дворяне Безобразовы: опыт социогенеалогического анализа……...71
Ж.А. Подольская – Правовое и материальное положение народных учителей России в пореформенный период ……………………………………………………………...74
Н.А. Лысенков – О формировании имиджа современной России за рубежом …………77

П И Ш – информбюро
Новости науки

……………………………………………………………..15, 30, 33, 45, 55

ПРЕПОДАВАНИЕ
ИСТОРИИ в школе
2011

290703

№6
Открытое письмо редакции журнала ................................................................... 3

Актуальная тема
А.Н. Иоффе. Демократия как идея и политическая реальность.............................. 5
И.А. Мищина. Трудности воспитания демократической гражданственности
в России ...................................................................................................................... 8
Н.И. Шевченко. Правовое государство и демократический режим
(урок обществознания в IX классе) ........................................................................... 13
О.В. Кишенкова. Демократия и гражданское общество в контрольноизмерительных материалах ЕГЭ и ГИА по обществознанию.................................. 16

История и обществоведение
П.С. Стефанович. «Феодализм» на Руси: история вопроса ................................... 24
И.А. Устинова. Русские интеллектуалы XVI века .................................................. 30
В.Г. Бурков. Ф.И. Тютчев – дипломат ..................................................................... 36
А.Л. Никифоров. Главная проблема современной России..................................... 39

Методика
Е.В. Киприянова, Е.П. Якуба. Социализация школьников средствами
исторического образования ....................................................................................... 47
Е.А. Петрова. Особенности преподавания темы «Холокост» в старших классах . 51
Е.Б. Дьякова. Учебная презентация для работы по новым образовательным
стандартам «Борьба Руси с западными завоевателями в XIII веке» ........................ 55
ЕГЭ И ГИА
Возможные новые задания ЕГЭ и ГИА по истории и обществознанию........... 12
А.Ю. Морозов. Историко-географический тренинг по Смутному времени .......... 59
А.П. Скорик. ПостЕГЭшные исторические сказки................................................... 63

Труды молодых ученых
В.В. Доржеева. Статус женщин у коренных малочисленных народов
Северо-Востока России.............................................................................................. 68
А.С. Кисляков. Теоретические основы изучения генезиса национальных
партий Российской империи...................................................................................... 71
И.А. Сандалов. Почетное наименование «краснознаменный» в системе
советских наград (на примере внутренних войск).................................................... 74

Среди книг и журналов
Картографическое безобразие ( об атласе «История России с древнейших
времен до начала XX века») ...................................................................................... 77I

ПРЕПОДАВАНИЕ
И С Т О Р И И в школе
2011
№5

286862

Колонка главного редактора ……………………………………………………3
Актуальная тема
Первый Всероссийский съезд учителей истории и обществознания
Резолюция Первого Всероссийского съезда учителей истории и обществознания (проект)...4
Коваль Т.В. – Учительский съезд как зеркало проблем исторического образования ………..7
Кацва Л.А. – «Линейка» или «концентры»? (Размышления на съезде и после съезда)……...10
Панкин П.П. – Эволюция школьной оценки и возможность перехода к системе накопительных баллов ……………………………………………………………………………………14

История и обществоведение
Перхавко В.Б. – Сущность и этапы эволюции российского крепостного права ……………..18
Белов А.В. – Реформы Екатерины П и русский город: управление и самоуправление ……..26
Суздальцев Е.Л. – Отражение исторической памяти в гербах муниципальных образований32
Наумов О.Н. – О границах генеалогического знания: нужна ли наука «фамилистика»?........34

Методика
Уголев Е.М. – Уроки «живой истории» ………………………………………………………...40

ЕГЭ и ГИА
Фомин С.А. – Схемы и задания по внутренней и внешней политике Николая 1 ……………46
Морозов А.Ю. – Историко-географический тренинг по истории России в 1560-1590-е
годы ………………………………………………………………………………………………..56
Голубинская В.Б. – Подготовка к ЕГЭ по обществознанию в урочное время ……………….60

Сегодня в журнале – завтра на уроке
Обобщающее стихотворение и задание по истории России …………………………………..63

Труды молодых учёных
Проворный А.В. – Газета «Новое время» в дискуссии по дворянскому вопросу …………...65
Ефремов С.И. – «Аристократический салон» в период нэпа (по воспоминаниям бывших
дворян) ……………………………………………………………………………………………68
Втулкин С.В. – Высшие руководители сталинского призыва (В.М. Молотов, Л.П. Берия,
Г.М. Маленков) …………………………………………………………………………………..71
Копылов Ю.В. – Отечественная школа и туристское образование …………………………..75

П И Ш – информбюро
Проблемы школьного преподавания истории на 1У Общественно-педагогическом форуме в Санкт-Петербурге …………………………………………………………………………..78

ПРЕПОДАВАНИЕ
ИСТОРИИ
в школе
2011
№4

284730

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Формирование гражданской идентичности
Вяземский Е.Е. – Формирование гражданской идентичности школьников в поликультурном обществе …………………………………………………………………………………3
Казанова Е.П. – Уроки в старшей школе по теме «Распад Советского Союза и поиск
новой российской идентичности» ……………………………………………………………...8
Козырева О.Ф. – Использование метапредметнной технологии в формировании гражданской идентичности ………………………………………………………………………….11

История и обществоведение
Белов А.В. – Реформы Екатерины 11 и русский город: население и городовые обыватели ……………………………………………………………………………………………...15
Иванов Н.С. – «Новый курс» И.В. Сталина в середине 1930-х годов……………………….21

Методика
Мубинова З.Ф. – Этнонациональное воспитание в преподавании обществознания ……...26
Челнокова Т.А. – Метод синектики в преподавании истории и обществознания ………...31
Хлытина О.М. – Произведения искусства как визуальные исторические источники и
историографические тексты на уроках истории …………………………………………….37
Дорожкина Н.И. – Звездный день Земли (урок-игра для учащихся 1Х класса)…………...45

ЕГЭ и ГИА
Морозов А.Ю. – Историко-географический тренинг по внешней политике Ивана Ш и
Ивана 1У -………………………………………………………………………………………49
Фомин С.А. – Схемы и задания по движению и восстанию декабристов для подготовки к части ЕГЭ ……………………………………………………………………………..52
Аксенова В.В. – Задание С8 на составление развернутого плана ответа по обществознанию …………………………………………………………………………………………62

Сегодня в журнале – завтра на уроке
Полезное дидактическое стихотворение по истории Античного мира……………………68

Труды молодых учёных
Калюжная Н.А. – Система социального обеспечения граждан в первые десятилетия
Советской власти …………………………………………………………………………….70
Закиров О.А. – «Сейчас у нас уже установлено, чтобы не делать исторических картин..73
Калинов В.В. – Формирование национальной инновационной системы России в начале ХХ1 века …………………………………………………………………………………76

П И Ш – информбюро
Новости науки …………………………………………………………………. 10, 14, 44, 61

ПРЕПОДАВАНИЕ
ИСТОРИИ
в
школе
2011
№3

282473
Актуальная тема

Нифонтов Ю.А., Субханкулов Р.Ф. – Миф о превентивности германского нападения на СССР.. 3
К 70-летию начала Великой Отечественной войны
Лопуховский Л.Н. – Что произошло под Прохоровкой 12 июля 1943 года? ……………………….8
Мартынов В.Е. – О людских потерях СССР и Германии во Второй мировой войне ……………..13
Потапова Н.И. – Гачало Великой Отечественной войны (урок-практикум с использованием
документов в 1Х колассе) ……………………………………………………………………………..19
Черняков Д.И. – Исторические знания в школьной политике нацистов на оккупированной
территории РСФСР …………………………………………………………………………………….23

История и обществоведение
Перхавко В.Б. – Андрей Рублёв на фоне эпохи ……………………………………………………..29
Столов В.Б. – Флот в русско-японской войне ….................................................................................34

Методика
Журавлёва О.Н. – Формирование антикоррупционного мировоззрения как актуальная проблемма образования ……………………………………………………………………………………39

ЕГЭ иГИА
Бельский Э.Н. – Подготовка по истории ХХ века к Государственной итоговой аттестации в
новой форме в 1Х классе …………………………………………………………………………….45
Киньшин С.С. - О некоторых особенностях организации работы по подготовке к сдаче ГИА..53
Фомин С.А. – Схемы и задания по истории России в период правления Александра 1 для
подготовки к части С ЕГЭ …………………………………………………………………………...56
Морозов А.Ю. – Историко-географический тренинг по истории объединения русских
земель вокруг Москвы во второй половине Х1У-начале ХУ1 века ………………………………68

Труды молодых учёных
Симонова А.А. – Почитание святителя Николая Мирликийского в Древней России …………..71
Боярчук А.В. – Празднование Масленицы во второй половине Х1Х века ……………………….74
Силина Л.В. – Советская пресса под контролем высшего партийного руководства (1950 –
1960-е годы) …………………………………………………………………………………………..76

ПИШ – информбюро
Новости науки ……………………………………………………………………22, 33, 52, 67, 70, 79

ПРЕПОДАВАНИЕ
ИСТОРИИ в
школе
2011
№2

280382
Актуальная тема

А.А. Данилов – История в новом стандарте среднего (полного) общего образования:
дискуссии и перспективы ……………………………………………………………………………3
Из проекта Федерального государственного общеобразовательного стандарта среднего
(полного) общего образования……………………………………………………………………….7
Т.Н. Дурасова – Дебаты в формате Карла Поппера на тему «Распад СССР был неизбежен»…..9
С.А. Рафикова – Изучение истории и культуры повседневности: опыт интеграции научной
и преподавательской деятельности ………………………………………………………………...16

История и обществоведение
Е.Е. Вяземский – Историческая политика как инструмент взаимосвязи профессиональной
историографии и коллективной памяти ………………………………………………………… 20
Л.А. Жукова – Российское купечество: статус и социокультурные черты………………………26
В.Б. Столов – Флот в русско-японской войне……………………………………………………...32
Л.П. Муромцева – Патриотическая деятельность российской послереволюционной эмиграции …………………………………………………………………………………………………36

Методика
А.Ю. Морозов, Э.Н. Абдуллаев – Альтернативная примерная программа по истории………...42

ЕГЭ и ГИА
Э.Н. Бельский – Подготовка по истории ХХ века к Государственной итоговой аттестации
в новой форме в 1Х классе …………………………………………………………………………48
С.А. Фомин – Схемы и задания по истории России 1725-1801 годов для подготовки к
части С ЕГЭ…………………………………………………………………………………………55
А.Ю. Морозов – Историко-географический тренинг по ранней истории Литовского и
Московского великих княжеств …………………………………………………………………...72

Труды молодых учёных
А.П. Царёва – Мотивация брачных отношений в среде английского дворянства в ХУШ в…..74
Н.Г. Иванцов – Внутрипартийный контроль ВКП(б) в борьбе с пьянством в среде коммунистов (1920-е – начало 1930-х годов) ………………………………………………………...77

П И Ш – информбюро
Новости науки

………………………………………………………………………………..19, 47

ПРЕПОДАВАНИЕ
ИСТОРИИ
в школе
2011
№1

275827

Актуальная тема
Я.В. Соловьев – Реформы 1860-1870-х годов и император Александр П в оценках историков..3
М.Н. Копица – Аграрная реформа в удельной и государственной деревне …………………….10
К 150-летию освобождения крестьян в России
Как жили крестьяне до и после освобождения? (Новая книга Б.Н. Миронова и полемика
вокруг нее) ………………………………………………………………………………………..13
М.И. Туган-Барановский – Почему пало крепостное право ……………………………………..21
А.Ю. Морозов – Работа с документами по теме «Отмена крепостного право» ………………..26
Е.С. Черепанова – Урок-соревнование в УШ классе «Время великих реформ» ……………….30
Методика
О.М. Хлытина - Обучение приемам исторического анализа в старшей школе ………………..33

ЕГЭиГИА
С.А. Фомин – Схемы и задания по эпохе Петра Великого для подготовки к части С ЕГЭ……41
А.Ю. Морозов – Историко-географический тренинг по истории Руси времени нашествий
и установления ига ……………………………………………………………………………...53
Э.Н. Бельский – Подготовка по истории ХХ века к Государственной итоговой аттестации
в новой форме в 1Х классе ……………………………………………………………………..56
В.П. Киселев – Подготовка к ЕГЭ по обществознанию: из опыта работы …………………….67

Труды молодых ученых
Е.А. Ялозина - Повседневность сельского учительства в 1920-е годы ……………………….74
С.Г. Косарева – Формирование и развитие культурного пространства Витебска во второй
половинен Х1Х – начале ХХ века……………………………………………………………..77

П И Ш – информбюро
Юбилейные исторические даты 2011 года ………………………………………………………20
Выставка «Елизавета Петровна и Москва» ……………………………………………………...55
Новости науки …………………………………………………………………………………66, 73

ПРЕПОДАВАНИЕ
ИСТОРИИ в
школе
2010
№8

270897

Актуальная тема
Компетентный подход в преподавании
Л.С. Синева – Нужен ли российскому образованию компетентностный подход? …………….3
Е.В. Прямикова - Компетентностный подход при изучении обществознания ………………...9
И.И. Эрдынеева – Развитие ключевых компетенций учащихся в преподавании истории……16
Е.К. Калуцкая – Реализация компетентностного подхода в преподавании права …………….18

История и обществоведение
Полководцы Победы
С.В. Болотов - Антисоветская агитация и пропаганда в зарубежной печати накануне
Великой Отечественной войны ………………………………………………………………..22
А.М. Ермаков – Молодёжные организации нацистской Германии …………………………….26
А.А. Печенкин – Маршал А.М. Василевский – стратег Победы ………………………………..31
В.Н. Томилин – Целинная эпопея без прикрас …………………………………………………..40

Методика
Примерная программа основного общего образования. Обществознание…………………….45
О.Ю. Стрелова – Примерная программа как ориентир в основных видах образовательной деятельности ……………………………………………………………………………….53
Т.И. Пашкова – Чему и как учились первые российские гимназисты (разработка темы
и задания) ……………………………………………………………………………………….59

ЕГЭ
А.Ю. Морозов – Историко-географический тренинг по крещению Руси и правлению
Ярослава Мудрого………………………………………………………………………………64

Сегодня в журнале – завтра на уроке
Е.В. Уварова – Участие граждан в политической жизни страны (урок обществознания
в 1Х классе) ……………………………………………………………………………………67

Труды молодых учёных
А.В. Македонский – Историко-патриотическая работа в Красной армии в 1920-1930-е
годы ……………………………………………………………………………………………71
Г.А. Быковская и др. – Трактовка голода в СССР 1933 года и формирование мировоззрения современной молодёжи ……………………………………………………………...74
И.Г. Иванцов – Чрезвычайные органы ВКП(б) на селе в 1933-1934 годах …………………..77

ПИШ – информбюро
Новости науки…………………………………………………………………………………70,76

ПРЕПОДАВАНИЕ
ИСТОРИИ
в школе
2010
№7

268908

Актуальная тема
О.В. Гугнина – Патриотизм в молодёжной среде из опыта работы………………………………3
Е.В. Зязева – В поисках новых возможностей: о нравственных перспективах воспитания в
современной сельской школе
Духовно-нравственное воспитание
Т.В. Шарманова – Духовно-нравственное воспитание на уроках истории России в 1Х кл…...11
С.В. Омельянчук – О воспитании детей в древнерусской семье ………………………………..15
Т.А. Магсумов – «Закон Божий» и «Основы православной культуры»: pro et contra………….18
С.П. Синельников - Религиозное и антирелигиозное содержание в преподавании истории
в дореволюционной и советской школе ……………………………………………………….23
Зарубежный опыт
Е.В. Киприянова – Опыт воспитания активной гражданской позиции школьников в США…26
История и обществоведение
М.С. Боброва – Историческое значение при переходе от Средневековья к Новому времени. 30
Т.В. Черникова – Иноземцы в России во второй половине ХУ века …………………………..34
Методика
Примерное тематическое планирование. Блок 2. Всеобщая история. У-1Х классы………….39
О.Ю. Стрелова – Примерная программа о ценностных и содержательных ориентирах
учебного предмета «История» ………………………………………………………………..54
ЕГЭ
А.Ю. Морозов – Историко-географический тренинг по истории Древней Руси от Рюрика
до Владимира 1 ………………………………………………………………………………..61
Сегодня в журнале – завтра на уроке
Л.П. Качурина – Укрепление Российского государства в ХУ1 веке. Стрелецкое войско
(проблемный урок в Х классе на основе работы с документами)…………………………64
Труды молодых учёных
З.Х. Ибрагимова – Кавказ – минералная кладовая Российской империи …………………...67
А.П. Алексеева – Отношения Советской власти и инакомыслящей интеллигенции в
начале 1920-х годов ………………………………………………………………………….70
С.В. Втулкин – Партийные лидеры из ближайшего окружения Сталина: начало жизненного пути …………………………………………………………………………………73
Среди книг и журналов
Учебно-методический комплекс «История Астраханского края»: единство в многообразии ……………………………………………………………………………………….76
ПИШ – информбюро
Новости науки …………………………………………………………………………..33, 60, 66

Преподавание
ИСТОРИИ в школе
2010
№6

266662

Колонка главного редактора …………………………………………………………………….3
Актуальная тема – Новые стандарты и программы – учителю
О.Ю. Стрелкова. Историческое образование в условиях новых стандартов: от программыконспекта содержания – к программе-плану деятельности…………………………………..5
Пояснительная записка к примерной программе по истории для У-1Х классов ………………9
Примерное тематическое планирование. История. У-1Х классы. Блок 1. История России….16
История и обществоведение. Полководцы Победы
В.Б. Столов. Появление и развитие броненосного флота России……………………………...34
А.А. Печенкин. Боевой путь маршала К.А. Мерецкова: от Испании до Китая ………………40
С.Н. Дмитриев. Русское паломничество ………………………………………………………...48
Методика
С.Н. Глазунов. Метод анализа проблемный ситуаций как способ активизации мыслительной деятельности учащихся…………………………………………………………………...52
Е.В. Чернобай. Деятельность учителя истории по проектированию электронных образовательных ресурсов …………………………………………………………………………55
Про лейтенанта Смирнова ……………………………………………………………………….57
ЕГЭ
Ю.Г. Гаврилина. Примерное тематическое планирование по истории в Х классе с
учётом подготовки к ЕГЭ и русским этнокультурным компонентом ……………………..59
А.Ю. Морозов. Куда впадает Волга, или зачем нужен географический тренинг к ЕГЭ
по истории на уроках истории ………………………………………………………………..69
Труды молодых учёных
Ж.А. Подольская. Виды наказаний в учебных заведениях России Х1Х – начала ХХ века….72
Н.В. Обрезкова. Модернизация досуга горожанок Дона в 1920-е годы………………………74
В.В. Дудукаев. Возрождение социальных традиций взаимопомощи как условие становления экономики России………………………………………………………………………77
ПИШ – информбюро
Новости науки ………………………………………………………………………………..51,54

Преподавание
ИСТОРИИ в школе
2010
№5

263767

Актуальная тема
Короткова М.В. Проблема изучения культуры в школьном курсе истории: взгляд
Методиста ………………………………………………………………………………………..3
Абдуллаев Э.Н. О некоторых приемах изучения истории культуры …………………………...8
Короткова М.И. Модульная программа: «Изучение повседневной культуры в школьных
курсах истории России» ………………………………………………………………………..13
Сорокин А.А. Периодическая печать как уникальное явление культуры Русского зарубежья 1920 – 1930-х годов ……………………………………………………………………...21
Морозов А.Ю. Культура через праведников …………………………………………………….24
История и обществоведение
Гуляев В.И. Государство скифов: мифы и реалии.
…………………………………26
Печенкин А.А. Командующий парадом Победы (портрет маршала К.К. Рокоссовского) ……29
Шарифжанов И.И. Истории России в современных школьных учебниках Франции ………...39
Методика
Макаренко Ю.А. Формирование системы исторического образования на предпрофильном
и профильном уровнях………………………………………………………………………….47
Свист Н.Ю. Применение метода Эдварда де Боно на уроках истории ………………………..51
Фоменко С.В. «Аракчеевский характер»: портрет графа Аракчеева на фоне эпохи …………54
ЕГЭ
Фомин С.А. Схемы и задания по истории России ХУП века для подготовки к части ЕГЭ …58
Труды молодых ученых
Власов С.А. Как строился Владивосток (к 150-летию города) ………………………………..71
Сивков А.В. Взаимодействие политической идеологии и политического действия (на
примере индийского национально-освободительного движения)………………………….74
П И Ш – информбюро
Муромцева О.В. Соцреализм: инвентаризация архива ……………………………………….77

Преподавание
ИСТОРИИ в школе
2010
№4

261593

Актуальная тема
Перхавко В.Б. Социальное устройство: от Древнего мира до Средневековья ………………..3
Устинова И.А. Приказная бюрократия допетровской Руси ……………………………………10
Иванов В.А. Местное чиновничество предреформенной России ……………………………..15
Попов Н.П. Классы в современной России и США …………………………………………….20
Ветрова С.В. Западноевропейское общество в Х1-ХУ столетиях (урок в У1 классе)………..26
Коваль Т.Б. Социальная структура советского общества в 1930-е годы (урок в ст.кл.)……...28
Бельский Э.Н. История российского общества в схемах ………………………………………32
История и обществоведение
Петрович В.Г. Феномен В.С. Абакумова………………………………………………………..34
Методика
Рафикова С.А. Историко-фамилистическое исследования в учебном процессе ……………..39
Разинкина Е.П. Закон и ответственность (обобщающий урок по обществознанию в 7 кл.)…45
Никитина Е.В. Внеклассное мероприятие «Юный знаток права – Юристик»………………..48
ЕГЭ
Фомин С.А. Схемы и задания по истории России ХУ11 века для подготовки к части С ЕГЭ 50
Сегодня в журнале – завтра на уроке
Мачехина О.Н. Что такое политическая культура (урок обществознания в Х1 классе) ……..62
Труды молодых учёных
Назипов И.И. Была ли власть Золотой Орды над Северо-восточ. Русью государственной?...67
Скорик А.П., Панкова-Козочкина Т.В. Казачьи заговоры и гадания…………………………..70
Евсюкова Л.И. Проблемы формирования гражданской позиции старшеклассников в современной школе ………………………………………………………………………………..73
Среди книг и журналов
Кто и как должен писать учебники по местной истории? (Размышления над пособиями
по истории Химок и Клина) ………………………………………………………………….76
ПИШ – информбюро
Положение о конкурсе «Современный мультимедийный урок» ……………………………..78
Важная информация ………………………………………………………………………..33,38

Преподавание истории в школе

259996

2010
№3
Актуальная тема
Илиевский Н.В. Современные оценки Великой Отечественной войны …………………..3
Гордина Е.Д. История как инструмент патриотического воспитания в СССР накануне
и в начале Великой Отечественной войны……………………………………………………9
Печенкин А.А. «Сосредоточить всю полноту власти в государстве…» (создание Государственного Комитета Обороны) …………………………………………………………...14
Рычкова О.В. Американская пресса о борьбе СССР против фашистской Германии в
1941 году ……………………………………………………………………………………….23
Идатчиков Н.Н. Имена на обелиске (из опыта организации исследовательской работы учащихся) ………………………………………………………………………………….26
Лаптева Т.Б. Итоговый урок по теме «Великая Отечественная война в Х1 классе …….30
Смирнова М.Ю. Великая Отечественная: знать и помнить (конкурс для старшеклас.)..32
Морозов А.Ю. Задание по работе с источниками по теме «Великая Отечественная
война» для подготовки к ЕГЭ ……………………………………………………………….36
История и обществоведение
Усачёв А.С. Степенная книга – первый курс русской истории? …………………………39
Селин А.А. Новгород Великий в Смутное время …………………………………………43
Методика
Тепшинова С.О. Депортации народов СССР в годы Великой Отечественной войны
(урок-дискуссия в старшей школе) …………………………………………………………47
Кудрявцева Т.Ю., Ковалева Ю.Г. СМИ – четвертая власть в обществе?! (Интегрированный урок обществознания и английского языка) ……………………………………51
ЕГЭ
Рекомендации по совершенствованию преподавания истории и обществознания с
учетом результатов ЕГЭ 2009 года …………………………………………………………55
Труды молодых ученых
Кулешов А.С. Семейно-родовая культура русского дворянства на рубеже Х1Х-ХХ
веков (по мемуарам Т.А.Аксаковой-Сиверс) ……………………………………………..65
Гусарова М.Н. Из истории инженерного образования в России ……………………….68
Среди книг и журналов
Стрелова О.Ю.,Шестаков В.А., Вяземский ЕЕ. История России ХХ-нач.ХХ1 века.
Хрестоматия-практикум ……………………………………………………………………71
ПИШ-информбюро
Аннотации ………………………………………………………………………………….80

Преподавание истории в школе

256864

2010
№2
А.Н. Иоффе. Игровые методики в преподавании. «Политическая пропаганда» (пример
использования игры в учебном процессе)...............................................................................................3
Т.В. Якубовская. Ролевая игра как способ формирования информационно-правовой
компетентности учащихся........................................................................................................................8
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