
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета (курса)  

«Письменная традиция Монголии и Тибета» 

10-11 класс 

Учебный предмет «Письменная традиция Монголии и Тибета» является 
кросс-дисциплинарным обзором основных направлений монголоведения, 
которое предполагает формирование у учащихся целостного представления о 
Монголии и её культуре, а также на примере монголистики позволяет 
познакомиться со спецификой востоковедения как особой отрасли научной 
деятельности.   

  

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего общего образования (10-11 кл.) освоение учебного 
предмета «Письменная традиция Монголии и Тибета» предполагает 
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

  

Личностные результаты освоения учебного предмета включают в себя:  

• практическое знакомство с одной из областей востоковедения, на 
основании которого возможно осуществление осознанного выбора 
будущей специализации;  

• расширение общего кругозора; знакомство с инокультурными способами 
мышления и быта; переоценка имеющейся картины мира в связи с 
полученными знаниями;  

• готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;  

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

  

Предметные результаты освоения учебного предмета включают в себя:  

• приобретение знаний в области истории, религии, языка, искусства и 
литературы Монголии и Тибета;  

  

  



• овладение базовыми навыками чтения и письма на современном 
монгольском языке; основами разговорного монгольского языка.   

• знакомство с видами письменностей, использовавшимися в Монголии 
разное время;  

• изучение межкультурного взаимодействия Монголии и Тибета в 

социально-экономическом, религиозном и литературном аспектах.  

  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета включают в себя: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

• освоение умения выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  
готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

• умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач.  


