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УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 29 мая 2015 г. № 996-р 

С Т Р А Т Е Г И Я 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

I. Общие положения 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

- повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования

- поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания 

- формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной действительности 

- полноценное использование в образовательных программах воспитательного потенциала учебных дисциплин, в т.ч. 
гуманитарного, естественно-научного, социально-экономического профилей 

- использование чтения, в том числе семейного, для познания мира и формирования личности 



Предложения о дополнении 
ФГОС ОО разделом 

«Цивилизационное наследие 
России» : "воспитание 

наследием", формирование у  
подрастающего поколения 
чувства сопричастности к 
собственной истории, 
традициям, культуре.

Стратегия государственной национальной 
политики РФ на период до 2025 года

Цель – укрепление государственного единства и 
целостности России, сохранение этнокультурной 
самобытности её народов, сочетание обще-
государственных интересов и интересов народов России, 
обеспечение конституционных прав и свобод граждан.
- укрепление единства и духовной общности 
многонационального народа России (российской нации)
- сохранение и развитие этнокультурного многообразия 
народов России

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года
- Развитие культуры межнационального общения; 
- Формирование: 
• приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
• стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и др.;

• уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в РФ; 
• патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности 

за будущее России;
- Повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего ориентацию 

обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих в России и мире, а 
также осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления 
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 



Понятие о цивилизации как о национальном и мировом 
наследии прочно вошло в обиход из эпохи Просвещения

В процессе возникновения, становления и сохранения 
самобытных цивилизаций уникальные культурные и 
языковые факторы, историческая память поколений 
существенны так же, как и территориальные, природные 
факторы (синтез наследия). 

Традиции, наследие поколений служат основой для 
поддержания преемственности и развития цивилизаций. 

«Природное и культурное наследие», объединяющее 
две стороны нераздельного целого, было введено в 
язык мировой политики и науки только в 70-80-х годах 
ХХ века. 

В эпоху глобализации, информационного потока и
принудительной ломки культурных границ и традиционных
укладов требуются усилия по сбережению и
приумножению цивилизационного наследия.

Предложения о 
дополнении ФГОС ОО 

разделом 
«Цивилизационное 
наследие России» : 

"воспитание наследием", 
формирование у  

подрастающего поколения 
чувства сопричастности к 
собственной истории, 
традициям, культуре.





1-4 классы

1.1. Учебники, используемые для реализации обязательной части основной ОП
1.1.1. Начальное общее образование

1.1.1.4  Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (предметная область)

1.1.1.4.1.15.1 Народы России: дорога дружбы. Праздник дружбы 
Найденова Е.А., Журавлева О.Н. 

1.1.1.4.1.15.2 Народы России: дорога дружбы. Друзья приглашают в гости 
Мартынова М.Ю., Журавлева О.Н. 

1.1.1.4.1.15.3 Народы России: дорога дружбы. Ярмарка мастеров России 
Мартынова М.Ю., Журавлева О.Н. 

1.1.1.4.1.15.4 Народы России: дорога дружбы. Золотая книга российского народа 
Рудник С.Н., Власенко В.И., Журавлева О.Н. 

Под ред. В.А. Тишкова



Учебные пособия для 1-4 классов могут быть использованы для семейного чтения, в качестве дополнения к изучению курсов 
«Окружающий мир», ОРКСЭ, литературное чтение, искусство и др.
• Основаны на культурологическом, антропологическом, деятельностном подходах
• Способствуют формированию толерантного мышления, гражданской идентичности, социализации
• Предусматривают активность и самостоятельность обучающихся
• Сочетают формы индивидуальной и групповой, командной работы
• Позволяют развивать навыки проектной, исследовательской и творческой деятельности…

Ориентиры на расширение знаний об уникальной культуре, духовно-нравственных традициях 
народов России, приобщение школьников к историко-культурному наследию Отечества, 
духовно-нравственным ценностям российского народа призваны сохранить в эпоху 
глобализации специфику каждого народа и укрепить общенациональную составляющую 
России, консолидировать российское общество.

Содержательное и методическое наполнение: этические категории, 
комплекс методов, форм достижения образовательных результатов 
во внеурочной деятельности; освоение и отработка групп УУД, 
социальных, читательских и креативных компетенций.

Эмоционально-личностное развитие поколения Z, чувства 
принадлежности к этнической общности, стране, государству

Как в школе реализовать систему работы по сохранению, наращиванию уникального культурного многообразия народов России и 
укреплению их духовной общности – в рамках предметов, во внеурочной и внешкольной работе : модель организации, ее 

содержательное наполнение и описание в соответствии с целями, принципами внеурочной деятельности, 
ресурсными условиями реализации



Курс представлен комплектом учебников, выстроенных концентрически, по
классам и темам, в каждом из которых раскрывается тот или иной аспект жизни и
деятельности народов России.

Cтруктура гражданской идентичности включает четыре основных элемента:

- когнитивный – знание о принадлежности к данной социальной общности;

- ценностный – наличие позитивного отношения к факту принадлежности;

- эмоциональный – принятие гражданской общности;

- поведенческий – сопричастность к общественно-политической жизни страны; реализация гражданской

позиции в деятельности и поведении.

Содержательное и методическое наполнение: 

- сведения об уникальной культуре, духовно-нравственных традициях народов России, 
историко-культурном наследии Отечества;

- этические категории, представления о нравственных нормах; 

- комплекс методов, приемов для достижения образовательных результатов в урочной 
и внеурочной деятельности, формирования внутренней позиции личности; 

- освоение и отработка групп УУД, социальных, читательских и креативных навыков 
и компетенций.



Народы России: Дорога дружбы. Праздник дружбы. 1 кл.

Увлекательный мир 
этнографии раскроет 

многообразие этнического 
состава российского народа.

Это рассказы ребят о том, 
чем они гордятся и дорожат 
больше всего, о том, что их 

окружает сегодня. 

Дети сами будут 

готовить праздник Дружбы 

и станут его участниками.

Проблемно-ценностное общение



Кто не любит веселиться, ходить в 
гости? 

Друзья пригласят на древние и 
современные народные 

праздники, угостят традиционными 
блюдами, расскажут свои сказки, 
старинные легенды и притчи. 

Народы России: Дорога дружбы. 2 класс.
Друзья приглашают в гости. 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение)



Народы России: Дорога дружбы. 3 класс. 
Ярмарка мастеров России. 

Изделия ремёсел и промыслов удивят талантом и 
мастерством народных умельцев и искусных 

рукодельниц, а традиционный костюм расскажет 
об истории народа…

Художественное творчество



Народы России: Дорога дружбы. 
Золотая книга российского народа. 4 класс.

Ребята побывают в сокровищнице, 

где хранится

"Золотая книга российского народа". 

В ней наша общая история, 

основы нашего единства,

наши трудовые и ратные подвиги, 

в ней наши мечты и планы…

Социальное творчество (социально преобразующая деятельность)



Образ Родины, гордость за свою страну ‐ важнейший индикатор 
отношения к гражданской принадлежности как к ценности 



Младшим школьникам рассказывается о Конституции Российской 
Федерации – основном законе государства, о том, какое влияние она 
оказывает на жизнь каждого гражданина. Патриотизм, любовь к 
Родине, уважение ко всем людям, сохранение культурного и духовного 
многообразия, обеспечение и защита прав граждан.







2.1.2. Основное общее образование 
2.1.2.1 Общественно-научные предметы (предметная область) 

2.1.2.1.1.1.1 Рассказы по истории Отечества. 5 кл. Володихин Д.М., Рудник С.Н.; 
методический аппарат О.Н. Журавлева / под ред. О.Ю. Васильевой 

- Эмоциональное проявление чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы в 
оценках событий прошлого и настоящего;

- Проявление позитивного отношения к 
историческим и культурным традициям, базовым 
ценностям нашего общества.





– приобретение школьником социальных
знаний, первичного понимания социальной
реальности и повседневной жизни;

– получение опыта переживания и
позитивного отношения к базовым
ценностям общества (человек, семья,
отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения в целом;

– получение школьником опыта
самостоятельного действия, прежде всего
общественного.

Воспитательные 
результаты деятельности 

школьников



Актуализация, обновление текста Концепции 2014 года и
Историко-культурного стандарта:

Внимание к сфере личностного развития обучающихся при изучении истории Отечества, их рефлексии в 
отношении ключевых исторических событий и их участников, «человека в истории».



Позиция как целостная характеристика человека как личности и

индивидуальности, т.к. она формируется через систему

личностных смыслов («значения-для-меня»), включающих

индивидуальные ценностные ориентации человека, мотивы,

взгляды и отношение к миру, готовность действовать в соответствии

с ними.

А.Н. Леонтьев выстраивает такую цепочку:

деятельность – позиция – сознание – личность,

подчеркивая, что позиция не столько результат, сколько условие

развития личности.

Значимую роль в становлении личностной позиции, умения

ориентироваться в общественной жизни призваны играть средства

обучения, и самое массовое из них – учебник.

Формирование внутренней 
позиции личности по отношению 

к окружающей социальной 
действительности 



Закреплен на нормативном уровне переход на линейную систему
изучения истории с 6 по 11 класс, с увеличением учебных часов на
изучение Новейшей истории России

Определено предметное ядро содержания курса: объемный, значимый
в мировоззренческом плане учебный материал разделен между 10 и 11
классами: 1914-1945 и 1945-2020 гг.

Зафиксирована синхронизация учебных курсов и основных тем по
истории России и всеобщей истории

Углублённо курс изучается как повторительно-обобщающий курс с
древнейших времен до 1914 г.

Установлен принцип соответствия Концепции и Историко-культурного
стандарта при подготовке о оценке учебников по истории России и
учебных пособий по региональной истории

Закреплен на нормативном уровне переход на линейную систему
изучения истории с 6 по 11 класс, с увеличением учебных часов на
изучение Новейшей истории России

Определено предметное ядро содержания курса: объемный, значимый
в мировоззренческом плане учебный материал разделен между 10 и 11
классами: 1914-1945 и 1945-2020 гг.

Зафиксирована синхронизация учебных курсов и основных тем по
истории России и всеобщей истории

Углублённо курс изучается как повторительно-обобщающий курс с
древнейших времен до 1914 г.

Установлен принцип соответствия Концепции и Историко-культурного
стандарта при подготовке о оценке учебников по истории России и
учебных пособий по региональной истории



1.1.2.3. Общественно-научные 
предметы (предметная область) 

1.1.3.3.1.15.1 История. История 
России. 1914 — 1945 гг. (в 2 
частях).10 кл. Под ред. А.В. 
Торкунова
1.1.3.3.1.15.2 История. История 
России. 1946 г. — начало XXI 
в. (в 2 частях).11 кл. 

Расширено содержание тем по Второй мировой и Великой 
Отечественной войне: 
Содержание генерального плана «Ост».
Сущность нацистского оккупационного режима захваченных 
территорий СССР.
Характер нацистской пропаганды.
Массовые преступления гитлеровцев против советских 
военнослужащих и мирных граждан. 
Этнические чистки на оккупированных территориях СССР. 
Трагедия военнопленных. 
Медицинские эксперименты над заключенными нацистских 
лагерей и гетто. 
Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 
Угон советских людей в Германию. 
Трагедия Холокоста.
Партизанское движение. 
Националистические движения на оккупированных 
территориях. 



Федеральный перечень 
учебников: приказ 
Министерства просвещения 
Российской Федерации от 
20 мая 2020 г. № 254 
(зарегистрировано Министерством 
юстиции РФ 14 сентября 2020 г. № 
59808) 

Углубленный уровень.
№ 1.1.3.3.1.17.1



Повторительно-
обобщающий курс:
История России.11 
класс. 
В 2 ч. : учебник, 
под ред. В.А. Тишкова. 
Вентана-Граф

Федеральный перечень учебников: приказ 
Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 14 сентября 
2020 г. № 59808): действие на 5 лет; исключенные – 2 года 



СПАСИБО 
ЗА 
ВНИМАНИЕ!


