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Механизм реализации курса «Россия –Моя история»:

Вставьте текстНормативно –правовая база

Вставьте текст Вставьте текст

2005 2020

1.Письмо департамента

государственной политики в

сфере среднего

профессионального обучения

Минпросвещения России от 25

августа 2022 года № 05-1443

2.Письмо Министерства 

образования Белгородской 

обрасти Департамента 

профессионального образования 

и науки № 17-09/14-02/1116 от 

23.09.2022 года «Об интеграции 

курса «Россия – Моя история»

3. Приказ №240

от «28» сентября 2022 г. 

Изменения в содержание 

Рабочей программы 

воспитания ОГАПОУ 

«Старооскольский 

педагогический колледж»

4. Приказ о создании 

предметного кружка «Россия –

Моя история» в очном формате 

с использованием поточно-

группового метода обучения, 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения.

5. Обсуждение алгоритма 

действий на совещаниях РУМО

6. Создание рабочей группы в по 

подготовке и формированию 

УМК «Россия – Моя история»  в 

составе:

 ОГАПОУ «Борисовский 

агромеханический техникум»;

 ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж»;

 ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и 

транспорта»;

 ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж».

внедрение курса 

«Россия –Моя 

история» 

в рамках 

внеаудиторной 

деятельности.

механизм реализации курса



Курс «Россия –Моя история»:

1. Дополняет 

курс 

ОУП «История»

- развивает обучающихся историческое 

самосознание, чувство сопричастности 

российской истории, гордость за свою 

страну, своих предков, их достижения

2. Изменяет 

привычную модель 

познания истории

3. Синтезирует 
учебные 

дисциплины

от изучения  хронологической 

последовательности фактов и событий

в основной школе

интегрирует  содержание 

гуманитарных дисциплин: Истории+ 

Обществознания+ Культурологии.

формирует представления о культурном коде

российского народа и ценностных основах

тысячелетней российской цивилизации.

предполагается включение естественно-

научных дисциплин.

к политическому и мировоззренческому 

взгляду на исторические процессы, и анализ  

позиции России в мировом пространстве.



Учебно –методический комплекс  
предметного кружка «Россия – Моя история»:



Реализации курса «Россия – Моя история»



Исторический квест: «Россия великая держава» 

в рамках реализации курса «Россия – Моя история»
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