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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально- экономическому 
циклу основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: Цель: 
Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе осмысления 

важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней четверти XX - начала XXI вв. 
Задачи: 
- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX - начала XXI вв.; 
- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на развитие современной 
России; 
- сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 
- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в современном 
социально-экономическом, политическом и культурном развитии России. 

Код 1 
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК1-11 

ЛР 1-12, 
ЛР 16-18,  

ориентироваться в современной 
экономической, политической и 
культурной ситуации в России и 
мире; 
-выявлять взаимосвязь 
российских, региональных, 
мировых 
социально-экономических, 
политических и культурных 
проблем; 
 

основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже 
веков (ХХ и XXI в.); -сущность и 
причины локальных, 
региональных, 
межгосударственных конфликтов в 
конце XX - начале XXI вв.; 
-основные процессы 
(интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) 
политического и экономического 
развития ведущих государств и 
регионов мира; -назначение ООН, 
НАТО, ЕС и других организаций и 
основные направления их 
деятельности; 
-о роли науки, культуры и религии 
в сохранении и укреплении 
национальных и государственных 
традиций; 
-содержание и назначение 
важнейших нормативных правовых 
актов мирового и регионального 
значения 
-сформировать умения вести 
диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по 
исторической тематике. 

 
 

 
1 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освоение данной 
дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания и с учетом особенностей 
профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 



 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося 34 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 
Практическая работа 14 
Итоговая аттестация по дисциплине в форме д/зачет 

4 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
Раздел I. Русь Княжеская 

Тема 1.1. 
Образование 
Древнерусского 
Государства. 
Феодальная 
раздробленность на 
Руси. 
Борьба русского 
народа против 
иноземных 
завоевателей. 
Формирование и 
укрепление 
централизованного 
Российского 
Государства. 

Предпосылки и основные этапы формирование Древнерусского государства. Социально- 
экономический строй Киевской Руси. Правление князя Владимира и крещение Руси. Расцвет 
Древнерусского государства при Ярославле Мудром. Культура Руси до монгольского 
нашествия. 
Причины феодальной раздробленности. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко- 
Волынское княжество. Новгородская боярская республика. 
Предпосылки завоеваний монголов. Монгольские завоевания в Азии. Поход Батыя на Русь. 
Социально-экономический строй и система государственного управления Золотой Орды. 
Последствие завоевания монгольского и золотоордынского ига на Руси. Борьба с агрессией 
крестоносцев на Северо-западе Руси. Невская битва. Ледовое побоище. Александр Невский. 
Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси в первой половине XIV в. Первые 
московские князья. Иван Калита. Московские князья и церковь. Москва-центр объединения 
Северо-Восточных земель. Рост территории Московского княжества. Борьба с Золотой Ордой. 
Куликовская битва. Дмитрий Донской. Распад Золотой Орды. Российское государство во 
второй половине XV-начале XVI вв. (политический строй и его централизация, Судебник 
1497г., система органов государственной власти). 
Лабораторные работы 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

8 

ОК 1 – ОК 6 
ОК 9 

ЛР 1-12 
ЛР 16-18 
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
Тема 1.2. 
Российское 
государство в 
правление Ивана 
Грозного Смута в 
Российском 
государстве. 

Преобразования в Российском государстве в начале правления Ивана IV. Боярское правление. 
Личность Ивана Грозного. Венчание на царство Ивана IV. Московское восстание 1547 г. 
Реформы Избранной рады. Судебник 1550 г. Начало созыва Земских соборов, их состав и 
полномочия. Стоглавый собор. Опричнина. Цели опричной политики, методы ее проведения и 
результаты. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Присоединение Сибири. 
Походы Ермака. Культура XVI в. 
Правление Федора Иоанновича. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на царство 
Бориса Годунова, его внутренняя и внешняя политика. Учреждение патриаршества. 
Лжедмитрий I, политика нового правителя. Заговор против самозванца. Приход Василия 
Шуйского к власти. Восстания И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинское правительство. 
Свержение Василия Шуйского. Семибоярщина. Первое и Второе ополчения. Земский собор 
1613 г. Воцарение династии Романовых. 
Лабораторные работы 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

8 

OK 1 - ОК 6 
ОК 9 

ЛР 1-12 
ЛР 16-18 

Раздел II. Россия Императорская 

7 



Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
Тема 2.1. 
Эпоха Петра I. 
Дворцовые 
перевороты в России. 
Россия в эпоху 
Екатерины II. 
Просвещенный 
абсолютизм. 

Предпосылки петровский преобразований. Цари Петр и Иван. Правление Софьи. Начало 
царствования Петра. Азовские походы. Северная война. Создание регулярной армии и флота. 
Новая система налогов и рост государственных повинностей. Развитие внешней торговли. 
Реформы Петра I. 
Становление отечественной науки и развитие системы образования. Учреждения Академии 
Причины дворцовых переворотов. Екатерина I. Елизавета Петровна. Петр III. Социально- 
экономическое развитие России в середине XVIII в. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. 
Участие России в Семилетней войне. 
Переворот 1762г. Уложенная комиссия. Меры в отношении крестьян. Церковная политика 
Екатерины. Губернская реформа. Крестьянское восстание под предводительством Е.Пугачева. 
Внешняя политика Екатерины II. “Век просвещения” в российской культуре. Развитие 
художественной культуры в XVIII в. 
Лабораторные работы 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

8 

OK 1 - ОК 6 
ОК 9 

ЛР 1-12 
ЛР 16-18 
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
Тема 2.2. 
Россия в первой 
половине XIX в. 
Внутренняя и 
внешняя политика 
Александра II. 
Александр III. Период 
контрреформ. Россия 
в начале ХХ в. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I. Внутренняя политика Александра I. Законодательные 
проекты М.Сперанского. Движение декабристов. Участие России в антинаполеоновских 
коалициях и войнах с Францией. Русско-Шведская война. Война с Ираном и Турцией. 
Отечественная война 1812г. М.Кутузов. Бородинская битва. Внешняя политика России в 
1813-1825 гг. Причины возникновения тайных дворянских организаций. Общественные 
движения 30-5 0-х гг. Внутренняя и внешняя политика Николая I и их основные направления. 
Культура первой половины XIX в. 
Россия накануне преобразований. Манифест 19 февраля 1861 г. Историки о значении реформы 
1861г. Реформы 60-70-х гг. Изменение в системе образования. Новый университетский устав. 
Развитие промышленности и транспорта. 
Расслоение крестьянства. Либеральное движение в 60-70-х гг. Консервативное общественное 
движение в 60-70-х гг. Радикальное общественное движение в 60-70-х гг. Русско-Турецкая 
война 1877-1878 гг. Кризис внутренней политики Александра II на рубеже 70-80-х гг. 
Цареубийство 1марта 1881 г. и его последствие. 
Личность Александра III. Усиление правительственного надзора за деятельностью земского и 
городского самоуправления. Внешняя и внутренняя политика Александра. Приоритеты и 
основные направления российской дипломатии. 
Личность Николая II. Экономический кризис 1900-1903 гг. Внешняя политика России в начале 
ХХ в. Русско-Японская война 1904-1905 гг. Революция 1905-1907 гг. Реформы Столыпина. 
Культура России в начале ХХ в. 
Лабораторные работы 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

8 

OK 1 - ОК 6 
ОК 9 

ЛР 1-12 
ЛР 16-18 

Раздел III. Россия в XX в. 

9 



Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
Тема 3.1. 
Россия в 1907-1917 гг. 
Советская Россия в 
20-х-первой половине 
30-х годов. 
СССР во второй 
половине 30-40-х 
годов. 

Внутренняя политика России в 1907-1914 гг. Россия в Первой Мировой войне. Причины и 
повод войны. Противоборствующие коалиции в первой мировой войне. 
Складывание революционной ситуации. Февральская революция 1917 г. Двоевластие. 
Создание Временного правительства. От февраля к октябрю. Октябрьские события 1917 г. 
Новые органы власти и управления. Первая советская Конституция. Советская Россия в годы 
гражданской войны и интервенции. Новая экономическая политика. Образование СССР. Курс 
на индустриализацию и коллективизацию. “Культ личности” Сталина. Международное 
положение СССР. Борьба за коллективную безопасность. Советская культура в 1920-1930 гг. 
СССР накануне Великой Отечественной Войны. План “Барбаросса”.22 июня 1941 г. Основные 
события начального периода войны. Битва за Москву. Прорыв к Кавказу и Волге летом 1942г. 
Итоги коренного перелома. Военные операции Вооруженных сил СССР в Восточной и 
Центральной Европе. Итоги и уроки Второй Мировой и Великой Отечественной Войны. 
Лабораторные работы 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

6 

ОК 1 – ОК 6 
ОК 9 

ЛР 1-12 
ЛР 16-18 

Тема 3.2. 
СССР в первые 
послевоенные 
годы.(1945-1953 гг.) 
СССР в 1953-1964 гг. 
СССР в середине 
60-80гг. 

Новая расстановка сил на международной арене. Начало “Холодной войны”. Создание 
социалистического лагеря. Создание НАТО. Образование СЭВ. Создание атомного оружия в 
СССР, начало гонки вооружений. Советская помощь Северной Корее. Экономические 
последствия войны и задачи восстановления народного хозяйства. Политическое развитие 
СССР в 1945-1953 гг. 
Смерть Сталина и борьба за власть. Экономическая политика СССР в середине 1950-первой 
половине 1960 гг. Научно-техническая революция и развитие наукоемких отраслей. Научные и 
технические успехи СССР в 50-60-е гг. “Оттепель” в культуре. Внешняя политика СССР в 
1953-1964гг. Создание Организации Варшавского Договора. Итоги внешней политики. 
Приход к власти Л.И. Брежнева. Экономика СССР в 70-е начале 80-ых гг. Кризисные явления в 
экономике. Международная обстановка. Отношение СССР со странами Восточной Европы. 
Ввод советских войск в Афганистан. Эмиграция оппозиционных деятелей литературы и 
искусства. 

4 
ОК 9 

ЛР 1-12 
ЛР 16-18 
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
 Путь к перестройке. Экономические реформы. Политическая реформа 1988г. Изменение в 

советской Конституции. Распад СССР. Развитие гуманитарного и экономического 
сотрудничества со странами Запада. Ослабление внешнеполитических позиций СССР. 
Лабораторные работы 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

 
ЛР 1-12 

ЛР 16-18 

Тема 3.3. 
Новая Россия 1991 - 
1999 гг. Новое 
политическое 
мышление. 

Экономические реформы в России. Развитие частного предпринимательства. Появления новых 
социальных групп. Место России в мировой экономике. Конституция РФ 1993года. 
Подписание Федерального договора. Силовое решение в Чечне. Принятие России в Совет 
Европы. Отношение с блоком НАТО. Отношения со странами Ближнего Востока. Россия и 
страны СНГ. Духовная жизнь Российского общества. Формирование территории РФ. 
Радикальные реформы в России. Изменения в геополитической системе. Место России в 
Современном мире. 
“Новое политическое мышление”. Биполярная система международных отношений. 
Радикальные геополитические изменения в мире для всемирной истории. “Горячие” точки 
планеты в современном обществе. 
Лабораторные работы Практические занятия Контрольные работы Самостоятельная работа 
обучающихся 

4 
OK 1 – ОК 6 

ОК 9 
ЛР 1-12 
ЛР 16-18 

Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

1.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории, или, при 
его отсутствии, кабинета оборудованного ТСО. 
Оборудование учебного кабинета: 
Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 
программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 

Основная литература 
Учебные пособия: 

1. История России, 1945-2007 гг.: 11 класс: Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. /Под ред. Данилова А.А., Уткина А.И., 
Филиппова А.В. - М.: Просвещение, 2008. - 367 с. 

2. История современной России, 1991-2003: учеб, пособие /В.И. Короткевич. - СПб.: 
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. - 293 с. 

3. Россия и мир в XX - нач. XXI вв. Учебник 11 класс. /Под ред. Алексашкиной Л.Н. - 
М.: Просвещение, 2007. - 432 с. 

Интернет-ресурсы: 
http://school-collection.edu.ru 

Дополнительная литература. 

1. Бжезинский 3. Великая шахматная доска. М.: Международные отношения, 1998. - 
254 с. 

2. Большая энциклопедия России: Современная Россия. М.: ИДДК, 2007. MDF. eBook 
(компьютерное издание). 99 Мб 

3. Ванюков Д.А. Демократическая Россия конца XX - начала XXI века. /Д.А. Ванюков. 
М.: Мир книги, 2007. - 240 с. 

4. Дегтев Г.В. Становление и развитие института президентства в России : теоретико-
правовые и конституционные основы / Г.В. Дегтев; МГИМО (ун-т) МИД РФ, 
Междунар. ин-т упр. - М. ; Юристъ, 2005. - 237 с. 

5. Дроздов Ю. Россия и мир. Куда держим курс. /Ю.Дроздов. - М.: 
Артстиль-полиграфия, 2009. - 352 с. 

6. Изосимов Ю.Ю. Справочное пособие по отечественной истории современного 
периода. 1985-1997 гг. /Ю.Ю. Изосимов. -М.: Аквариум, 1998.-217 с. 

7. Кузык Б.Н.Россия и мир в XXI веке / Б.Н. Кузык. Издание второе. - М.: Институт 
экономических стратегий, 2006. - 544с. 

8. Леонов Н. Закат или рассвет? Россия: 2000-2008. /Н.Леонов. М., 2008. - 545 с. 
9. Нарочницкая Н.А. Россия и русские в современном мире. М.: Алгоритм, 2009. - 416 

с. 
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10. Печенев В.А. «Смутное время» в новейшей истории России (1985-2003): ист. 
свидетельства и размышления участника событий / В. Печенев. - М.: Норма, 2004. - 
365 с. 

11. Россия и страны мира. 2008. Статистический сборник. М.: Росстат, 2008. - 361 С. 
12. Сурков В.Ю. Основные тенденции и перспективы развития современной России. 

/В.Ю. Сурков. М.: Современный туманит, университет, 2007. - 49 с. 
13. Шубин А. Мировой порядок. Россия и мир в 2020 году. /А.Шубин. М.: Европа, 

2005.-232 с. 
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Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
-ориентироваться в современной 
экономической, политической и 
культурной ситуации в России и 
мире; 
-выявлять взаимосвязь российских, 
региональных, мировых 
социально-экономических, 
политических и культурных проблем; 
 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
-основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже 
веков (ХХ и XXI в.); 
-сущность и причины локальных, 
региональных, 
межгосударственных конфликтов в 
конце XX - начале XXI вв.; 
-основные процессы 
(интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) 
политического и экономического 
развития ведущих государств и 
регионов мира; 
-назначение ООН, НАТО, ЕС и 
других организаций и основные 
направления их деятельности; 
-о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении 
национальных и государственных 
традиций; 
-содержание и назначение 
важнейших нормативных правовых 
актов мирового и регионального 
значения 
сформировать умения вести диалог, 
обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике. 

Формы контроля обучения: 
- домашние задания проблемного характера; 
- практические задания по работе с информацией, 
документами, литературой; 
- подготовка и защита индивидуальных и групповых 
заданий проектного характера. 

Формы оценки результативности обучения: 
- традиционная система отметок в баллах за каждую 
выполненную работу, на основе которых 
выставляется итоговая отметка 

Методы контроля направлены на проверку умения 
учащихся: 
- отбирать и оценивать исторические факты, 
процессы, явления; 
- выполнять условия здания на творческом уровне с 
представлением собственной позиции; 
- делать осознанный выбор способов действий из 
ранее известных; 
- осуществлять коррекцию (исправление) сделанных 
ошибок на новом уровне предлагаемых заданий; 
- работать в группе и представлять как свою, так и 
позицию группы; 
проектировать собственную гражданскую позицию 
через проектирование исторических событий. 

Методы оценки результатов обучения: 
- мониторинг роста творческой самостоятельности и 
навыков получения нового знания каждым 
обучающимся 
- формирование результата итоговой аттестации по 
дисциплине на основе суммы результатов текущего 
контроля. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 



ЛР 1-12 
• Осознающий себя гражданином и защитником 

великой страны 
• Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 
честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в 
студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

• Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 
идеалам гражданского общества, обеспечения 
безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

• Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
людям труда, осознающий ценность собственного 
труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

• Демонстрирующий приверженность к родной 
культуре, исторической памяти на основе любви к 
Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального 
народа России 

• Проявляющий уважение к людям старшего 
поколения и готовность к участию в социальной 
поддержке и волонтерских движениях 

• Осознающий приоритетную ценность личности 
человека; уважающий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

• Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, 
социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

• Соблюдающий и пропагандирующий правила 
здорового и безопасного образа жизни, спорта; 
предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

• Заботящийся о защите окружающей среды, 
собственной и чужой безопасности, в том числе 

Оценка достижения обучающимися личностных 
результатов проводится в рамках кон-трольных и 
оценочных процедур, предусмотренных настоящей 
программой.  
Комплекс примерных критериев оценки личностных 
результатов обучающихся: 
 демонстрация интереса к будущей профессии; 
 оценка собственного продвижения, личностного 
развития; 
 положительная динамика в организации 
собственной учебной деятельности по ре-зультатам 
самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 
 ответственность за результат учебной 
деятельности и подготовки к профессио-нальной 
деятельности; 
 проявление высокопрофессиональной трудовой 
активности; 
 участие в исследовательской и проектной работе; 
 участие в конкурсах профессионального 
мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в 
предметных неделях; 
 соблюдение этических норм общения при 
взаимодействии с обучающимися, пре-подавателями, 
мастерами и руководителями практики; 
 конструктивное взаимодействие в учебном 
коллективе/бригаде; 
 демонстрация навыков межличностного делового 
общения, социального имиджа; 
 готовность к общению и взаимодействию с 
людьми самого разного статуса, этни-ческой, религиозной 
принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 
 сформированность гражданской позиции; участие 
в волонтерском движении;   
 проявление мировоззренческих установок на 
готовность молодых людей к работе на благо Отечества; 
 проявление правовой активности и навыков 
правомерного поведения, уважения к Закону; 
 отсутствие фактов проявления идеологии 
терроризма и экстремизма среди обуча-ющихся; 
 отсутствие социальных конфликтов среди 
обучающихся, основанных на межнаци-ональной, 
межрелигиозной почве; 
 участие в реализации просветительских программ, 
поисковых, археологических, военно-исторических, 
краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  
 добровольческие инициативы по поддержки 
инвалидов и престарелых граждан; 
 проявление экологической культуры, бережного 
отношения к родной земле, при-родным богатствам 
России и мира; 
 демонстрация умений и навыков разумного 
природопользования, нетерпимого от-ношения к 
действиям, приносящим вред экологии; 
 демонстрация навыков здорового образа жизни и 
высокий уровень культуры здо-ровья обучающихся; 



цифровой 
• Проявляющий уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий основами эстетической 
культуры 

• Принимающий семейные ценности, готовый к 
созданию семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР16-17 
• Способный искать нужные источники 

информации и данные, воспринимать, 
анализировать, запоминать и передавать 
информацию с использованием цифровых 
средств; предупреждающий собственное и чужое 
деструктивное поведение в сетевом пространстве 

• Гибко реагирующий на появление новых форм 
трудовой деятельности, готовый к их освоению. 

ЛР26-27 
• Открытый к текущим и перспективным 

изменениям в мире труда и профессий. 
• Мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, 
имеющих общие объекты (условия, цели) труда, 
либо иные схожие характеристики. 

 проявление культуры потребления информации, 
умений и навыков пользования компьютерной техникой, 
навыков отбора и критического анализа информации, 
умения ориентироваться в информационном 
пространстве; 
 участие в конкурсах профессионального 
мастерства и в командных проектах;  
 проявление экономической и финансовой 
культуры, экономической грамотности, а также 
собственной адекватной позиции по отношению к 
социально-экономической действительности; 
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