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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 История 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла  основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

12.05.2014 №486. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих  

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда, 

а также личностных результатов: 

ЛР 1 - Осознающий себя гражданином великой страны; 

ЛР 2 - Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости; 

ЛР 8 - 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. 
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  
ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

ОК 10 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 8 

 

ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических 

и культурных проблем. 

 

основных направлений развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX – XXI веков; 

сущности и причин локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв; 

основных процессов (интеграционных, 

поликультурных, миграционных и иных) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначения ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основных направлений их 

деятельности; 

сведений о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплений национальных и 

государственных традиций. 

содержания и назначения важнейших 

правовых и законодательных актов мирового 
и регионального значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

в том числе в форме практической подготовки  

 
 

в том числе: 

теоретическое обучение 45 

контрольная работа  3 

Самостоятельная работа  24 

Промежуточная аттестация                                                

Дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

 в часах 

Коды компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 25  

Тема 1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 11 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 

08, ОК 09, ОК 10 

ЛР 1, ЛР2, ЛР8 

Тема 1.1 

Власть и оппозиция в 

СССР в середине 1960-

х – начале 1980-х гг 

Содержание учебного материала 

2 

1. Борьба внутри нового руководства 

2. Концепция «развитого социализма». Новая конституция 

3.Особенности идеологии 

4. Диссидентское движение 

В том числе,  практических и лабораторных занятий: не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрена - 

Тема 1.2 

Экономическое 

развитие СССР в 1965-

1982 г.г. 

Содержание учебного материала 

2 
1. Экономическая реформа 1965 г. 

2. Сохранение административно-командной системы 

3. Замедление темпов развития экономики СССР в 1970-начале 1980-х гг. 

В том числе,  практических и лабораторных занятий: не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрено - 

Тема 1.3  Основные 

направления и 

особенности внешней 

политики СССР к 

1980-м гг. 

Содержание учебного материала 

2 
1.Основные направления и краткая характеристика событий внешней 

политики 

2. «Биполярная модель» международных отношений. Блоковая стратегия 

3.Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США, 

странами «третьего мира». 

 

В том числе,  практических и лабораторных занятий: не предусмотрено - 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся:  1 
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Заполните таблицу «СССР и социалистические, развивающиеся страны в 

1960-х начале 1980-х гг.» 

Тема 1.4 Духовная 

жизнь в «эпоху 

развитого социализма» 

Содержание учебного материала 

2 1.Советское общество в 70-е гг. 

2.Повседневная жизнь 

В том числе,  практических и лабораторных занятий: не предусмотрено - 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся:  
Подготовить устные сообщения по темам:  

- Известные диссиденты 

- Жизнь в деревне в 60-70-х годах 

- Праздники в жизни советского человека 

2 

Тема 2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг. 14 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 

08, ОК 09, ОК 10 

ЛР 1, ЛР2, ЛР8 

Тема 2.1 Перестройка 

в СССР  
Содержание учебного материала 

2 

1. Начало политических и экономических реформ 

2. Основные пути экономического реформирования. 

3. Обострение социально-экономической ситуации в стране в конце 1980-х 

гг. 

В том числе,  практических и лабораторных занятий: не предусмотрено - 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся:  

Написание эссе на тему (на выбор): 

-  Основные реформы 1985-1991г. 

-  Кризис власти.  

- Противоречия между социальными группами, региональными  элитами. 

2 

Тема 2.2 

Демократизация 

общественно-

политической жизни в 

СССР и странах 

Восточной Европы. 

Содержание учебного материала 

2 
1. Политические события в СССР и Восточной Европе во второй половине 

80-х гг. 

2. «Бархатные революции» в странах Восточной Европы 

3. Деятельность политических партий и оппозиционных государственной 

власти сил в СССР и в Восточной Европе. 
 

В том числе,  практических и лабораторных занятий: не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрена - 

Тема 2.3 Распад СССР 

и межнациональные 

конфликты  

Содержание учебного материала 

2 1. Обострение национального вопроса и национальная политика. 

2. Августовские события 1991 г. 
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3.Распад СССР и Беловежские соглашения 

В том числе,  практических и лабораторных занятий: не предусмотрено - 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся:  
Используя рекомендуемую литературу, законспектируйте и подготовьте 

устные сообщения по темам (на выбор):  

- Политический раскол общества.  

- Выборы Б.Н.Ельцина президентом РСФСР.  

- Финал политического кризиса.  

- Августовский путч 1991г.  

- От СССР к СНГ.  

- Окончательный распад СССР. 

2 

Тема 2.4 «Новое 

политическое 

мышление». Конец 

«холодной войны» 

Содержание учебного материала 

2 1.Геополитические последствия действия нового политического мышления 

2.Конец холодной войны 

В том числе,  практических и лабораторных занятий: не предусмотрено - 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся:  

Заполните таблицу «Новый курс» М. С. Горбачева 

2 

Раздел 2.Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 45  

Тема 1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. 13 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 

08, ОК 09, ОК 10 

ЛР 1, ЛР2, ЛР8 

Тема 1.1 Локальные 

конфликты в РФ и 

СНГ в 1990-е гг. 

Содержание учебного материала 

2 1. Причины локальных конфликтов 

2. Характеристика локальных конфликтов 

В том числе,  практических и лабораторных занятий: не предусмотрено - 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся:  
Подготовить сообщения о лидерах локальных конфликтов 

2 

Тема 1.2 Разрешение 

конфликтов на 

постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала 

2 
1.Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

В том числе,  практических и лабораторных занятий: не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрена - 

Тема 1.3 

Международные 

отношения в конце XX 

Содержание учебного материала 

2 1.Дезинтеграционные и интеграционные процессы в Европе 

2.Экономическое сотрудничество 
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века 3. Поиск решения проблем глобальной безопасности - 

4.Региональные конфликты с глобальными последствиями  

В том числе,  практических и лабораторных занятий: - 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: 

Заполнить таблицу «Основные направления внешней политики РФ»  

1 

Тема 1.4 Программные 

документы ООН, 

ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в 

отношении 

постсоветского 

пространства 

Содержание учебного материала 

1 1.Международные организации и их задачи: ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР 

2. Программные документы 

В том числе,  практических и лабораторных занятий: не предусмотрено - 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся:  

Подготовить презентацию (на выбор) по теме «Международные 

организации» 

2 

Обязательная контрольная работа №1 1  

Тема 2. Россия на постсоветском пространстве 11 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 

08, ОК 09, ОК 10 

ЛР 1, ЛР2, ЛР8 

Тема 2.1 

Экономическое 

развитие России после 

распада СССР 

Содержание учебного материала 

2 1. Антикризисные меры  

2. Рыночные реформы  

В том числе,  практических и лабораторных занятий: не предусмотрено - 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся:  
Написание эссе на тему: «Либерализация экономики и развитие рыночных 

отношений» 

1 

Тема 2.2 Российская 

Федерация в 90-е годы 

XX века 

Содержание учебного материала 

2 
1. Формирование государственной власти новой России 

2. Принятие Конституции РФ 1993г. 

3.Кризис власти 1993 г. 
В том числе,  практических и лабораторных занятий: не предусмотрено - 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся:  
Написание эссе на тему (на выбор): 

- Становление Российской государственности. 

- Кризис 1993г.  
- Правовая и политическая оценка.  

- Межнациональные отношения.  

- Проблемы беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации. 

2 

Тема 2.3 Становление 

российского 
Содержание учебного материала 

2 
1.Процесс суверенизации республик в составе России 
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федерализма 2.Внутренняя политика России на Северном Кавказе 

3.Россия и государства СНГ 

В том числе,  практических и лабораторных занятий: не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрена - 

Тема 2.4 Процессы 

интеграции на 

постсоветском 

пространстве: 

проблемы и 

перспективы. 

Содержание учебного материала 2 

1.Интеграция на постсоветском пространстве: Таможенный союз, ЕврАзЭС, 

ОДКБ  

 

2.Союз России и Беларуси  

3.Проблемы и перспективы интеграции   

В том числе,  практических и лабораторных занятий: не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрена - 

Тема 3.Россия и мировые интеграционные процессы 11  

Тема 3.1 Политические 

ориентиры России 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 

08, ОК 09, ОК 10 

ЛР 1, ЛР2, ЛР8 

1.Расширение Евросоюза 

2.Формирование мирового «рынка труда» 

3.Основные проблемы сотрудничества НАТО и России в военно-

политической и технической области. 

В том числе,  практических и лабораторных занятий: не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрена - 

Тема 3.2 Участие 

России в глобализации 

политической и 

экономической жизни 

Содержание учебного материала 

2 
1.ВТО, ЕАС, ОЭСР как международные организации 

2. Роль международных организаций в глобализации 

3.Участие России в глобализации 
В том числе,  практических и лабораторных занятий: не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрена - 

Тема 3.3 Основные 

процессы развития 

ведущих государств и 

регионов мира 

Содержание учебного материала 

2 1.Интеграционные процессы 

2.Миграционные процессы 
В том числе,  практических и лабораторных занятий: не предусмотрено - 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся:  
Подготовить презентацию (на выбор обучающегося) по теме «Современное 

развитие …» (выбрать регион или страну вместо многоточия) 

3 

Тема 3.4 Россия и 

формирование единого 
Содержание учебного материала 

2 
1.Участие России в формировании единого образовательного и культурного 
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образовательного и 

культурного 

пространства 

пространства 

2. Основные образовательные проекты в России. 

3. Причины и результаты процесса внедрения рыночных отношений в 

систему российского образования. 

В том числе,  практических и лабораторных занятий: не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрена - 

Тема 4. Развитие культуры в России 4 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 

08, ОК 09, ОК 10 

ЛР 1, ЛР2, ЛР8 

Тема 4.1 Духовная 

жизнь на переломе 

эпох  

Содержание учебного материала 

2 

1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и 

формирование «массовой культуры». 

2. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных 

традиций российской цивилизации как основы сохранения национальной 

идентичности 

В том числе,  практических и лабораторных занятий: не предусмотрено - 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся:  

Напишите эссе-размышление на выбор. 

- Культура современной России. 

- Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций. 

2 

Тема 5. Перспективы развития РФ в современном мире 6 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 

08, ОК 09, ОК 10 

ЛР 1, ЛР2, ЛР8 

Тема 5.1 

Инновационная 

деятельность в 

современной России 

Содержание учебного материала 

1 

1. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и 

экономике. 

2. Важнейшие научные открытия и технические достижения современной 

России 

В том числе,  практических и лабораторных занятий: не предусмотрено - 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся:  
Напишите эссе-размышление на выбор: 

- Глобализация и мировая политика, ЕС.  

- Модернизация как ведущий вектор российских преобразований. 

2 

Директорская контрольная работа 1 

Тема 5.2  Основные 

проблемы развития РФ 

на современном этапе. 

Содержание учебного материала 2 

1. Перспективные направления развития  РФ на современном этапе 

2. Проблема территориальной целостности России. 
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В том числе,  практических и лабораторных занятий: не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрена - 

Промежуточная аттестация – Дифференцированный зачет 2  

Всего: 72  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Истории», оснащенный 

оборудованием: рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, необходимая методическая и справочная литература, технические 

средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедийный проектор с экраном. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Обязательные печатные издания 

1.  История России XX - начала XXI века : учебник для СПО / Д. О. Чураков [и др.]; 

под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 336 с. 

2. История (для всех специальностей СПО): учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. М.: Издательский центр «Академия», 2020. 

– 256 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Новая образовательная среда. – URL:   http://school-collection.edu.ru 

2. История. РФ. – URL:   http://histrf.ru  

3. Твоя история. Образовательный проект. – URL:  http://history4you.ru 

4. Электронно-библиотечная система издательского центра «Академия». – URL: 

http://academia-moscow.ru/ 

 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. История. Россия и мир в XX - начале XXI века. 11 класс [Текст] : учебник для 

общеобразовательных учреждений : Базовый уровень / Л. Н. Алексашкина, А. А. Данилов, 

Л. Г. Косулина. - 7-е изд. - Москва: Просвещение, 2012. - 431 с. 

http://history4you.ru/
http://academia-moscow.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

основных направлений развития 
ключевых регионов мира на рубеже 
XX – XXI веков; 

сущности и причин локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале 
XXI вв; 

основных процессов 

(интеграционных, поликультурных, 
миграционных и иных) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и 
регионов мира; 

назначения ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основных 
направлений их деятельности; 

сведений о роли науки, культуры и 
религии в сохранении и укреплений 

национальных и государственных 
традиций. 

содержания и назначения 

важнейших правовых и 
законодательных актов мирового и 
регионального значения. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Тестирование по темам 

«Основные тенденции 

развития СССР к 1980-м 

гг.», «Россия на 

постсоветском 

пространстве», 

«Перспективы развития 

РФ в современном мире»;  

самостоятельная работа 

по 1 разделу «Развитие 

СССР и его место в мире 

в 1980-е гг.»; 

обязательная 

контрольная работа, 

директорская 

контрольная работа; 

дифференцированный 

зачет. 

Умения: 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 
культурной ситуации в России и 
мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных 
проблем. 

 

 

 

 





Приложение 1.

Было:

Личностные результаты
реализации программы воспитания

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

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

ЛР 2

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

ЛР 3

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

ЛР 5

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

ЛР 8

Стало:
Личностные результаты

реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества,
выражающий свою российскую идентичность в поликультурном
и многоконфессиональном российском обществе и современном
мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом России,
с Российским государством, демонстрирующий ответственность
за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины,
способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство
народа России, сохранять и защищать историческую правду
о Российском государстве

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения
закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения
к историческому и культурному наследию России. Осознанно
и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе
по социальным, национальным, религиозным признакам;

ЛР 2



экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной
деятельности. Обладающий опытом гражданской социально
значимой деятельности (в студенческом самоуправлении,
добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-
патриотических и др. объединениях, акциях,
программах).Принимающий роль избирателя и участника
общественных отношений, связанных с взаимодействием с
народными избранниками
Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-
нравственным ценностям, культуре народов России, принципам
честности, порядочности, открытости. Действующий и
оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки
других людей с позиций традиционных российских духовно-
нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом
осознания последствий поступков. Готовый к деловому
взаимодействию и неформальному общению с представителями
разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий
их от участников групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие социально опасного поведения
окружающих и предупреждающий его. Проявляющий уважение
к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной
поддержке нуждающихся в ней

ЛР 3

Демонстрирующий приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, народу, малой
родине, знания его истории и культуры, принятие традиционных
ценностей многонационального народа России. Выражающий свою
этнокультурную идентичность, сознающий себя патриотом народа
России, деятельно выражающий чувство причастности
к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству.
Проявляющий ценностное отношение к историческому
и культурному наследию народов России, к национальным
символам, праздникам, памятникам, традициям народов,
проживающих в России, к соотечественникам за рубежом,
поддерживающий их заинтересованность в сохранении
общероссийской культурной идентичности, уважающий их права

ЛР 5

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность
каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности
каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу
мировоззренческого выбора, самоопределения.
Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной
принадлежности каждого человека, предупредительный
в отношении выражения прав и законных интересов других людей

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов
и прав представителей различных этнокультурных, социальных,
конфессиональных групп в российском обществе; национального
достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения
необходимости обеспечения конституционных прав и свобод
граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность
межрелигиозного и межнационального согласия людей, граждан,
народов в России.   Выражающий сопричастность к преумножению
и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства, включенный
в общественные инициативы, направленные на их сохранение

ЛР 8
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