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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы среднего общего образования. 

Курс внеурочной деятельности «Разговор о важном» позволяет обеспечить 

единство обязательных требований ФГОС во всём пространстве средне-

профессионального образования: не только на занятиях, но и на классных часах 

и внеклассных мероприятиях. 

Задачей классного руководителя, работающего по программе, является 

развитие у обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, 

культуре, знаниям, здоровью.  

Педагог помогает обучающемуся: 

• в формировании его российской идентичности; 

• в формировании интереса к познанию; 

• в формировании осознанного отношения к своим правам и 

свободам и уважительного отношения к правам и свободам других; 

• в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и 

правовых норм;  

• в создании мотивации для участия в социально-значимой 

деятельности;  

• в развитии у обучающихся общекультурной компетентности; 

• в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

• в осознании своего места в обществе; 

• в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

• в формировании готовности к личностному самоопределению. 

Нормативно-правовая основа программы.  

Программа составлена с учётом следующих нормативных документов: 

 - Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

  - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 № 568 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675.) 
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 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». (Зарегистрирован 

12.09.2022 № 70034.) 

 - Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций по проведению цикла вне- 

урочных занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03-1190. 

 - Примерная рабочая программа по воспитанию для 

общеобразовательных организаций, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. (Протокол 

от 23 июня 2022 г. № 3/22.) 

 Направленность программы – социально – гуманитарная 

(формирование взглядов обучающихся на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, 

историческое просвещение, нравственность, экология) 

Объем и срок выполнения программы 

Сроки освоения программы - 1 год. Объем учебного времени – 34 часа в 

год, 1 час в неделю. 

Уровень программы – базовый. 

Формы обучения- очная  

Особенности организации образовательного процесса. Группы 

формируются из учащихся возрастом от 15 лет. 

Режим занятий – один академический час в неделю, 34 часа в год. 

1.2. Цели и задачи программы 

Цели программы:  

формирование взглядов обучающихся на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, 

историческое просвещение, нравственность, экология. 

Задачи программы: 

- воспитание  активной  гражданской позиции, духовно-нравственное  

и патриотическое воспитание на основе  национальных ценностей; 
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- совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса 

к изучению и сохранению истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективной 

деятельности; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

1.3. Воспитательный потенциал 

Личностное развитие ребёнка — главная цель педагога. Личностных 

результатов педагог может достичь, увлекая обучающегося совместной и 

интересной им обоим многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть 

потенциал каждого; используя разные формы работы; устанавливая во время 

занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия 

ценностным содержанием.  

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, 

дать возможность студенту анализировать, сравнивать и выбирать.  

1.4. Содержание программы 

1. День знаний 

2. Наша страна – Россия 

3. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

4. День музыки 

5. День пожилого человека 

6. День работника СПО 

7. День отца 

8. Международный день библиотек 

9. День народного единства 

10. Мы разные, мы вместе 

11. День матери 

12. Символы России 

13. Волонтеры 

14. День Героев Отечества 
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15. День Конституции 

16. Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

17. Рождество 

18. День снятия блокады Ленинграда 

19. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

20. День российской науки 

21. Россия и мир 

22. День защитника Отечества 

23. Международный женский день 

24. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов 

гимнов РФ и СССР С.В. Михалкова 

25. День воссоединения Крыма с Россией 

26. Всемирный день театра 

27. День космонавтики. Мы – первые! 

28. Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

29. День Земли 

30. День Труда 

31. День Победы. Бессмертный полк 

32. День детских общественных организаций 

33. Россия – страна возможностей 

34.  Региональная тематика 

1.5. Содержание курса внеурочной деятельности 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:  

1) соответствие датам календаря;  

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается 

в календаре в текущем году.  

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные 

числа ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты 
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исторических событий). Например, День народного единства, День защитника 

Отечества, Рождество, День учителя, День российской науки и т.д.  

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, 

искусства. Например, 165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского, 160 лет со 

дня рождения К. С. Станиславского. 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не 

связаны с текущими датами календаря, но являются важными в воспитании 

школьника. К примеру: «Мы разные, мы вместе», «Забота о каждом: цифровая 

безопасность» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 

воспитательной работы техникума, поэтому тематика и содержание 

обеспечивают реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся 

гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах 

каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, 

которые являются предметом обсуждения. Основные ценности характеризуются 

следующим образом. 

1. Историческая память  

• Историческая память — обязательная часть культуры народа и каждого 

гражданина;  

• историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя 

сохранить и продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых 

поколений; 

• историческая память есть культура целого народа, которая 

складывается из объединения индивидульных переживаний и включает 

важнейшие нравственные качества: благодарность, уважение, гордость 

потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном 

содержании занятия. Например, тема «День народного единства» 

рассматривается на известных исторических фактах — единение людей, когда 

Родина нуждается в защите в 1612 г. 
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2. Преемственность поколений 

• Каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, 

воссоздаёт, продолжает его достижения, традиции; 

• семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фотографиях, вещах и 

заключается в гуманном отношении к старшим поколениям.  

Например, тема: «Мы разные, мы вместе». Обсуждается проблема: 

каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, 

историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен 

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, 

людей далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

• Патриотизм (любовь к Родине) — самое главное качества гражданина; 

• любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к 

родному дому, малой Родине; 

• патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; 

чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех 

сценариях «Разговоров о важном». В каждом сценарии в соответствии с 

содержанием раскрывается многогранность чувства патриотизма и его 

проявления в разных сферах человеческой жизни.  

4. Доброта, добрые дела 

• Доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, 

поддержать, помочь без ожидания благодарности; 
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• благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность 

была распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для 

подражания. 

Например, тема «Забота о каждом». Разговор о добрых делах граждан 

России в прошлые времена и в настоящее время, тема волонтёрства. 
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5. Семья и семейные ценности 

• Семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, 

общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, 

взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

• каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на 

помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь 

друг другу;  

• обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, 

участвовать во всех её делах, помогать родителям;  

• семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные 

ценности представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом 

обсуждения на занятиях, посвящённых темам: «День матери», «День отца», 

«День пожилых людей», «Традиционные семейные ценности» и др. 

6. Культура России 

• Культура общества — это достижения человеческого общества, 

созданные на протяжении его истории;  

• российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во 

всём мире; 

• культура представлена достижениями в материальной сфере 

(строительство, техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное 

творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также 

в этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, 

подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому 

многие сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, 

произведений живописи и музыки: «День музыки», «Мечты», «Великие люди 

России: К. С. Станиславский», «День театра». 
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7. Наука на службе Родины 

• Наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

• в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие 

свою деятельность; 

• в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 

представить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся 

узнают в процессе обсуждения тем: «День российской науки», «165 лет со дня 

рождения К. Э. Циолковского», «День космонавтики: мы — первые». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за 

рамки содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что 

преподаватель будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, 

запоминания и чёткого воспроизведения нового термина или понятия. 

Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных 

формируются определённые ценности: высшие нравственные чувства и 

социальные отношения. В течение года обучающиеся много раз будут 

возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит 

постепенному осознанному их принятию. 

1.5. Планируемые результаты 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные результаты должны отражать: 

• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
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достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 
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• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной  

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения программы должны 

отражать: 

• 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; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
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готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты освоения программы представлены с учётом 

специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе участия в 

программе «Разговоры о важном»:  

Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; владение 

навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 
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явной и скрытой, основной и второстепенной информации; владение умением 

представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; знание содержания произведений русской и 

мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного произведения; способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение 

к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях. 

Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; сформированность умения 

использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

История: сформированность представлений о современной исторической 

науке, её специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; владение комплексом 

знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем 

и особенном в мировом историческом процессе; сформированность умений 

применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; сформированность умений вести 

диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике. 

Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; сформированность представлений об основных тенденциях и 
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возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; сформированность 

навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

География: владение представлениями о современной географической 

науке, её участии в решении важнейших проблем человечества; владение 

географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; владение умениями 

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; владение умениями использовать карты разного 

содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; владение умениями географического 

анализа и интерпретации разнообразной информации; владение умениями 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; сформированность 

представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 
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Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере 

в жизни общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; владение навыками поиска 

актуальной экономической информации в различных источниках, включая 

Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

Право: сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах; владение знаниями о понятии права, 

источниках и нормах права, законности, правоотношениях; сформированность 

представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; сформированность умений применять правовые 

знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству Российской Федерации; сформированность 

навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Информатика: сформированность представлений о роли информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире; сформированность базовых 

навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены 

и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями 

о живой природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное 
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пользование биологической терминологией и символикой; владение 

основными методами научного познания; сформированность собственной 

позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Естествознание: сформированность представлений о целостной 

современной естественнонаучной картине мира, о природе как единой 

целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о 

пространственно-временных масштабах Вселенной; владение знаниями о 

наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; сформированность умения применять естественнонаучные знания 

для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; сформированность представлений о научном методе познания 

природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; 

сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания 

для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей. 

Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной 

системы, эволюции звёзд и Вселенной, пространственно-временных 

масштабах Вселенной; сформированность представлений о значении 

астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии; осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области. 

Экология: сформированность представлений об экологической культуре 

как условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества 

и природы, об экологических связях в системе «человек — общество — 
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природа»; сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности; владение умениями применять экологические знания в 

жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных 

ролей; владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; сформированность 

личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде; сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность 

представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; знание основ 

государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 

представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера.  
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

УСЛОВИЙ 
 

2.1. Календарный учебный график на 2022/2023 учебный год: 

Начало учебного года 01.09.2022 года 
Окончание учебного года не позднее 30 июня 2023 года. 
Количество учебных недель в году: 
1-4 курсы – 43 недели 
Продолжительность учебных четвертей: 

  Дата начала 

семестра 

Дата окончания  

семестра 

Количество 

учебных недель 

1 семестр 01.09.2022 г. 29.12.2022 г. 18 

2 семестр 11.01.2023 г. 30.06.2023 г. 25 

График каникул 

Каникулы 1-4 курсы 
Число 

дней 

Зимние с  29.12.2022г. по 11.01.2023г. 13 дней 

Летние с  01.07.2023г. по 31.08.2023г. 62 дня 

Итого: 
 

75 дней 

2.2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение  

Занятия проводятся в учебных кабинетах. 

Аппаратные и технические средства:  

 ноутбук преподавателя; 

 сканер; 

 принтер; 

 проектор; 

 шторы и жалюзи для затемнения. 

Программные средства: 

 офисные программы (Open Office) 

Информационное обеспечение: 

 видео-уроки по разделам программы; 

 библиотека рисунков и аудио-, видеофрагментов для творческих заданий; 

 интернет-источники. 

Кадровое обеспечение: классный руководитель. 
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Особенности образовательного процесса – очное. 

Методы обучения: словесные (устное изложение, беседа, разъяснение, 

рассказ, обсуждение), наглядный- (показ видео- и мультимедийных материалов, 

показ/выполнение педагогом, работа по образцу, работа с интерактивной 

картой), практический (работа над различными типами и жанрами письма, 

тематическими заданиями, заполнение опросников обратной связи) 

Методы воспитания: мотивация, анализ - рассуждение. 

Форма организации образовательного процесса: индивидуально-

групповая, используются разнообразные формы учебно-игровой деятельности. 

Формы организации внеурочного занятия: творческая лаборатория, 

фестиваль идей, литературная гостиная, интерактивное занятие, конкурс, урок-

рассуждение и другие. 

Педагогические технологии: технология педагогической мастерской, 

технология образа и мысли, технология – дебаты и др. 

Дидактические материалы: раздаточные материалы, задания. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Часы ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь 

1 Я – студент СПО Групповая дискуссия 1  collection.edu.ru/c

ollection / 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom / 

 

05.09 

2 Родину не 

выбирают… 

Конкурс стихов, конкурс 

чтецов 

1 12.09 

3 Земля – это 

колыбель разума, но 

нельзя вечно жить в 

колыбели… 

Интерактивная звездная 

карта 

1 19.09 

4 Что мы музыкой 

зовем 

Музыкальный конкурс 

талантов 

1 26.09 

Октябрь 

5 Ветераны труда, ко 

Дню пожилого 

человека 

Социальная реклама 

Встреча 

1 collection.edu.ru/co

llection / 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom / 

 

03.10 

6 Учитель – 

профессия на все 

времена 

Студенческий проект 

Мини-сочинение 

1 10.10 

7 История праздника, 

ко Дню отца 

Урок-рассуждение 1 17.10 

8 Традиции и 

семейные ценности 

в культуре народов 

России 

Студенческий проект 

Групповая дискуссия 

1 24.10 

9. Региональная 

тематика. Счастлив 

тот, кто счастлив у 

себя дома 

Социальная реклама 

Групповая дискуссия 

1  31.10 

Ноябрь 

10. Мы едины, мы – 

одна страна! 

Работа с интерактивной 

картой 

1 collection.edu.ru/co

llection / 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom / 

 

08.11 

11. Многообразие 

языков и культур 

народов России 

Работа с интерактивной 

картой 

1 14.11 

12. Начало всему – 

Мама! 

Конкурс стихов,  

конкурс чтецов 

1 21.11 

13. Государственные 

символы моей 

страны 

Обсуждение 

видеоматериалов 

Лекция 

1 28.11 

Декабрь 

14. Служение – выбор 

жизненного пути! 

Проблемная дискуссия 

Групповая дискуссия 

1 collection.edu.ru/co

llection / 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom / 

 

05.12 

15. Конституция – 

основной закон 

нашей страны 

Лекция 1 09.12 

16. Подвиг героя Студенческий проект 1 12.12 

17. Полет мечты Групповое обсуждение 1 26.12 

Январь 
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18. Рождественские 

традиции в России 

Рожественские чтения 

Творческая мастерская 

1 collection.edu.ru/co

llection / 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom / 

 

16.01 

19. Героический подвиг 

защитников 

Ленинграда 

Работа с историческими 

документами 

1 23.01 

20. История русского 

театра, к 160 летию 

со дня рождения 

К.С.Станиславского 

Анализ биографии 

театрального деятеля 

Образовательный квиз 

1 30.01 

Февраль 

21. Ценность научного 

познания, ко Дню 

российской науки 

Интеллектуальный 

марафон 

1 collection.edu.ru/co

llection / 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom / 

 

06.02 

22. Россия в мире Работа с интерактивной 

картой 

1 13.02 

23. К подвигу солдата 

сердцем прикоснись 

Работа с 

видеоматериалами 

Фронтовое письмо 

Работа с историческими 

документами 

1 20.02 

Март 

24. Женщины – Герои 

труда 

Мини-эссе 

Встреча с ветеранами 

труда 

Творческая мастерская 

1 collection.edu.ru/co

llection / 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom / 

 

06.03 

25. Гимн России Работа с газетными 

публикациями, интернет-

публикациями 

Работа с текстом 

1 13.03 

26. Историческая 

справедливость, 

Крым на карте 

России 

Работа с интерактивной 

картой 

Дискуссия 

1 20.03 

27. Искусство и 

псевдоискусство 

Творческая лаборатория 1 27.03 

Апрель 

28. Бессмертный подвиг 

Ю.Гагарина 

Обсуждение фильма 

«Время первых» 

Лекция 

1 collection.edu.ru/co

llection / 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom / 

 

03.04 

29. Нюрнбергский 

процесс – как суд 

справедливости 

Работа с историческими 

документами 

1 10.04 

30. Сохранение 

окружающей среды 

Фестиваль идей 

Студенческий проект 

1 17.04 

31. День труда. Моя 

будущая профессия 

Встреча с людьми 

разных профессий 

Презентация 

1 24.04 

Май 

32. День Победы Литературная гостиная 

Студенческий проект 

«Бессмертный полк» 

1 collection.edu.ru/co

llection / 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

15.05 

33. О важности Социальная реклама 1 22.05 
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социально-

общественной 

активности 

Лекция m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom / 

 34. Перед нами все 

двери открыты 

Творческий флешмоб 

Фотоколлаж 

Презентация 

1 29.05 
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