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Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

основной общеобразовательной программы основного 

 общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС) 

 

Пояснительная записка 

Цель: развитие ценностного отношения школьников к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре, 

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Задачи:  

 содействовать обучающемся в понимании особенностей общественных отношений 

в семье, городе или деревне, в селе — в родном крае, в родной стране, входящей в 

систему стран всего мира; 

 помогать в осознании своей принадлежности государству, предоставляющему 

каждому его гражданину определенные права и требующему исполнения 

определенных обязанностей; 

 обогащать знаниями, раскрывающими прошлое, историю, способствующими   

присвоению   определенных   норм   морали, нравственности. 

Общая характеристика внеурочной деятельности 

«Разговор o важном» – цикл еженедельных внеурочных занятий, построенных с 

учетом необходимости соблюдения единства образовательного контекста, в котором 

оказывается школьник вне зависимости от региона проживания, гарантирующий каждому 

обучающемуся доступ к интересному, полезному, просветительскому контенту, идеям, 

основанным на традиционных ценностях Российской Федерации. Программа направлена 

на формирование таких личностных результатов, как   гражданская идентичность 

личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности. 

Место внеурочной деятельности «Разговоры о важном» в учебном плане 

         В соответствии с учебным планом школы на изучение внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» отводится: 

в 5 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год;   

в 6 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год, 

в 7 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год, 

в 8 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год, 

в 9 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У выпускника будут сформированы: 

Личностные результаты, отражающие готовность обучающихся  руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности,  в 

том числе 

Гражданского  воспитания: 



понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

Патриотического воспитания: 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, спорту, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; 

Духовно-нравственного воспитания: 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

Эстетического воспитания: 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 

Трудового воспитания: 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

Экологического воспитания: 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность для формирования в том числе в части: 

Гражданского  воспитания: 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

Патриотического воспитания: 

уважение к символам России, государственным праздникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

Духовно-нравственного воспитания: 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

Эстетического воспитания: 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

Трудового воспитания: 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 



планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

Экологического воспитания: 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

Ценности научного познания: 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других. 

 

Метапредметные результаты освоения программы 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится, в том числе в части 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части 

Базовые логические действия: 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

Базовые исследовательские действия: 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

Работа с информацией: 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 



идею, версию) в различных информационных источниках; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

Выпускник научится, в том числе в части 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части 

Общение: 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

Совместная деятельность: 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

Выпускник научится, в том числе в части 
самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

самоконтроль: 



давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части 

самоорганизация: 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

эмоциональный интеллект: 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

регулировать способ выражения эмоций; 

принятие себя и других: 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

         

 

Содержание  программы внеурочной деятельности 

5-9 класс. 

День знаний (1 час) 5–9 классы: «Мы — Россия. Возможности — будущее» 

Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». 

Возможности, которые предоставляет платформа «Россия — страна 

возможностей» 

Наша страна — Россия (1 час) 

5–7 классы: «Что мы Родиной зовём?» 8–9 классы: «Мы — жители большой 

страны» 

Родина — не только место рождения. История, культура, научные достижения: 

чем мы можем гордиться? 

165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского (1 час).  

5–7 классы: «Невозможное сегодня станет возможным завтра (К. Э. 

Циолковский)» 8–9 классы: «Невозможное сегодня станет возможным 

завтра (К. Э. Циолковский)» 

Мечты и фантазии человека о космических полетах. К. Э. Циолковский — 

основоположник ракетодинамики и теоретической космонавтики. Герои 

освоения космоса 

День пожилых людей (1 час)  

5–7 классы: «Обычаи и традиции моего народа: как прошлое соединяется 

с настоящим?» 8–9 классы: «Обычаи и традиции моего народа: как 

прошлое соединяется с настоящим?» 



1 октября — Международный день пожилых людей. Почитание старшего 

поколения. Возрастные изменения — не повод быть исключённым из жизни семьи 

и общества 

День учителя (1 час)  

5–7 классы: «Если бы я был учителем…» 8–9 классы: «Какие качества 

необходимы учителю?» 

Ценность профессии  учителя.  Учителя в годы Великой Отечественной войны. 

Современный учитель: какой он? 

День отца (1 час)  

5–7 классы: «Отчество — от слова „отец“» 8–9 классы: «Отчество — от 

слова „отец“» 

История формирования понятий «род» и «отец». Образ отца в отечественной 

литературе. Качества настоящего отца. Равноправие родителей в семье 

День музыки (1 час) 

5–9 классы: «Что мы музыкой         зовём» 

Уникальность музыки каждого народа. Музыкальные инструменты. Виды 

искусства, где музыка — неотъемлемая часть 

Традиционные семейные ценности (1 час)  

5–9 классы: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» 

Дом, в котором мы живём. Идеальные отношения в семье: какие они? 

Семейные ценности 

День народного единства (1 час)  

5–9 классы: «Мы — одна страна» 

Смутное время в истории нашей страны. Самозванцы — одна из причин 

продолжавшейся Смуты.  Ополчение  во  главе с князем Дмитрием 

Пожарским и земским старостой Кузьмой Мининым. Примеры единения  

народа  не  только в войне. 

Мы разные, мы  вместе (1 час)  

5–9 классы: «Языки и культура народов России: единство в разнообразии» 

Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. Уважение 

между  людьми  разных  национальностей — основа межкультурного общения. 

Влияние многоязычия на толерантность. Почему языки исчезают? 

День матери (1 час)  

5–9 классы: «Мама — главное слово в каждой судьбе» 

Мама — важный человек в жизни каждого.  Материнская   любовь   —   

простая и безоговорочная. 

Легко ли быть мамой? 

Символы России: Государственный гимн, герб, флаг (1 час)   

5–9 классы «Двуглавый орёл: история легендарного герба» 

Герб — символ государства. У каждой страны свой герб. Значение триколора. 

История российского флага 

День добровольца (1 час)  

5–9 классы: «Жить — значит действовать» 

История создания Красного Креста. Особенности волонтёрской деятельности. 

Волонтёрство в России 

День Героев Отечества (1 час)  

5–7 классы: «В жизни всегда есть место подвигу?» 8–9 классы: «Россия 

начинается с меня?»  

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? 

Россия начинается с меня? 



День Конституции (1 час) 

5–7 классы: «Настоящая ответственность бывает только личной» (Ф. 

Искандер) 

8–9 классы: «Повзрослеть — это значит, чувствовать ответственность за 

других». (Г. Купер) 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязан- 

ностей. Ответственность — это осознанное поведение 

Рождество (1 час)  

5–9  классы «Светлый праздник Рождества»  

История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России и 

в других государствах 

Новый год. Семейные праздники и мечты (1 час)   

5–7 классы: «Зачем мечтать?» 8–9 классы: «Полёт мечты» 

Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. 

Новогодние приметы 

Цифровая безопасность и гигиена школьника (1 час)  

5–7 классы: «Как не попасть в цифровые ловушки?» 8–9 классы: 

«Правила продвинутого пользователя Интернета» 

Отношение к личной информации. Добавление «друзей» в Сети. Всё, что попа- 

дает в Сеть, остаётся там навсегда 

День снятия блокады Ленинграда (1 час)   

5–7 классы: «Люди писали дневники и верили, что им удастся прожить и 

ещё один день». (Д. С. Лихачёв) 8–9 классы: «Ты выжил, город на Неве…» 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный 

па ёк. Способы выживания ленинградцев. О провале планов немецких войск 

Великие люди России: К. С. Станиславский (1 час)  

5–7 классы: «С чего начинается театр?» 

Авторитет К. С. Станиславского в области сценического искусства. 

Некоторые факты его биографии. Основные идеи системы Станиславского 

День российской  науки (1 час)  

5–7 классы: «Хроника научных открытий, которые перевернули мир» 8–9 

классы: «Научные прорывы моей страны» 

Цивилизация без научных достижений. Научные и технические достижения в 

на- шей стране. Достижения науки в повседневной жизни. Плюсы и минусы 

научно-технического прогресса 

Россия и мир (1 час) 

5–9 классы:«Россия в мире» 

Географические особенности и природные богатства России. Многочисленные 

народы России. Единый перечень коренных малочисленных народов (47 

этносов). Российская культура. Чем славится Россия? 

День защитника Отечества (День Армии) (1 час) 

5–7 классы: «За что мне могут сказать „спасибо“? 8–9 классы: «Тот, кто не 

может благодарить, не может и получать благодарность» 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто 

её выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. Задачи армии в мирное время 

Забота о каждом (1 час)  

5–7 классы: «Включайся!» 8–9 классы: «Мы всё можем» 

Мотивация добрых дел. Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. 

Проблемы, с которыми сталкиваются добрые люди 

Международный  женский день (1 час) 

5–7 классы: «Мамина карьера» 8–9 классы: «Мужских и женских 

профессий больше нет?» 



Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщинами 

«мужских» профессий. 

Традиционность подхода «мужчина — добытчик, женщина — хранительница 

очага»: изменились ли роли? 

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

Российской Федерации и СССР С. В. Михалкова (1 час)  

5–9 классы:  «Гимн России» 

Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказочник, 

сатирик, сценарист, общественный деятель. Страсть С. В. Михалкова к 

стихотворчеству. Работа в армейской печати во время Великой Отечественной 

войны. Решение правительства России о смене гимна. Вторая редакция текста 

гимна 

День воссоединения Крыма с Россией (1 час)  

5–7 классы: «Путешествие по Крыму» 8–9 классы: «Крым на карте России» 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. 

Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Всемирный день театра (1 час) 

 5–7 классы: «Как построить диалог с искусством?» 8–9 классы: «Искусство 

— одно из средств различения доброго от злого». (Л. Толстой) 

Сила  театрального  искусства.   Читка пьес — особый жанр театрального искус- 

ства. Кино и театр: аргументы за и против 

День космонавтики. Мы — первые (1 час) 

5–7 классы: «Трудно ли быть великим?» 8–9 классы: «Истории великих 

людей, которые меня впечатлили» (ко Дню космонавтики) 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты-

рекордсмены. Подготовка к полёту — многолетний процесс 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками (1 час) 

 5–7 классы: «Пока жива история, жива память…» 8–9 классы:  «Есть 

такие вещи, которые нельзя простить?» 

Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Европы 

во время Второй мировой войны. Международный военный трибунал в 

Нюрнберге. Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него. Геноцид в современном мире 

День Земли (1 час)  

5–7 классы: «Зелёные привычки» — сохраним природу вместе 8–9 классы: 

«Сохраним планету для будущих поколений» 

День Земли — призыв задуматься о сохранности планеты. Экологические про- 

блемы как следствие безответственного поведения человека. Соблюдать 

экоправила — не так сложно 

День труда (1 час)  

5–7 классы: «Как проявить себя и свои способности?» 8–9 классы: «Если 

ты не умеешь использовать минуту, ты зря проведёшь и час, и день, и всю 

жизнь» (А. Солженицын) 

История Праздника труда. Труд — это право или обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно важные навыки 

День Победы. Бессмертный полк (1 час)   

5–7 классы: «Подвиг остаётся подвигом, даже если его некому воспеть…» 

(неизвестные герои Великой Отечественной войны) 8–9 классы: «Словом 

можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой 

повести...» 



История появления праздника День По- беды. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы 

День детских общественных организаций (1 час) 

5–7 классы: «Может ли быть Тимур и его команда в 2022 году?» 8–9 

классы: «Какие существуют детские общественные организации?» 

19 мая 1922 г. — день рождения пионерской  организации.   Цель   её   

создания и деятельность. Распад пионерской организации. Причины, по 

которым дети объединяются 

Про счастье (1 час)  

5–7 классы: «Что человеку нужно для счастья?» 8–9 классы: «Дай каждому 

дню шанс стать самым лучшим в твоей жизни». (Марк Твен). 

Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой жизни 

Тематическое планирование 

№п/п Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Формы занятий Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1.  Разговоры о 

важном в 

сентябре 

4 интеллектуальный 

марафон, работа с 

интерактивной картой, 

интерактивная звездная 

карта, музыкальный 

конкурс талантов 

https://apkpro.ru/razgo
vory-o-vazhnom/ 

 

2.  Разговоры о 

важном в октябре 

4 социальная реклама, мини 

сочинение, фотоистории, 

групповая дискуссия, 

литературная гостиная 

https://apkpro.ru/razgo
vory-o-vazhnom/ 

 

3.  Разговоры о 

важном в ноябре 

4 работа с интерактивной 

картой, конкурс стихов, 

конкурс чтецов, 

обсуждение 

видеоматериалов, 

экспертное интервью 

https://apkpro.ru/razgo
vory-o-vazhnom/ 

4.  Разговоры о 

важном в декабре 

4 проблемная дискуссия, 

встреча с героями нашего 

времени, деловая игра, 

эвристическая беседа, 

групповое обсуждение 

https://apkpro.ru/razgo
vory-o-vazhnom/ 

5.  Разговоры о 

важном в январе 

3 музыкальная гостиная, 

работа с дневником героя, 

чтение по ролям, работа с 

историческими 

документами, анализ 

биографии театрального 

деятеля 

https://apkpro.ru/razgo
vory-o-vazhnom/ 

6.  Разговоры о 

важном в феврале 

3 интеллектуальный 

марафон, работа с 

интерактивной картой, 

https://apkpro.ru/razgo
vory-o-vazhnom/ 
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работа с видеоматериалами, 

литературная гостиная: 

рассказы о войне 

7.  Разговоры о 

важном в марте 

4 конкурс стихов о 

женщинах, работа с 

газетными и интернет 

публикациями, работа с 

интерактивной картой, 

творческая лаборатория, 

виртуальная экскурсия, 

творческая лаборатория 

https://apkpro.ru/razgo
vory-o-vazhnom/ 

8.  Разговоры о 

важном в апреле 

4 работа с видеоматериалами, 

работа с биографией, 

работа с историческими 

документами, проблемная 

дискуссия, фестиваль идей, 

встреча с людьми разных 

профессий 

https://apkpro.ru/razgo
vory-o-vazhnom/ 

9.  Разговоры о 

важном в мае 

3 литературная гостиная, 

социальная реклама, работа 

с видеоматериалами, 

творческий флэшмоб 

https://apkpro.ru/razgo
vory-o-vazhnom/ 

10.  Резервное время  1   

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Интернет-ресурсы 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

                                                   Технические средства обучения 

1. Мультимедийный проектор.  

2. Экспозиционный экран. 

3. Компьютеры. 

4. Сканер. 

5. Принтер лазерный. 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
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