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Пояснительная записка

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей
через  изучение  центральных  тем  –  патриотизм,  гражданственность,  историческое
просвещение, нравственность, экология.

Основные задачи:
- воспитание  активной  гражданской позиции, духовно-нравственное  и патриотическое
воспитание на основе  национальных ценностей;
- 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.

Воспитательные задачи:

-  вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,  которая
предоставит  им  возможность  самореализоваться  в  ней,  приобрести  социально  значимые
знания,  развить  в  себе  важные  для  своего  личностного  развития  социально  значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

 -  создание в  детских объединениях традиций,  задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения; 

-  поддержку  в  детских  объединениях  школьников  с  ярко  выраженной  лидерской
позицией  и  установкой  на  сохранение  и  поддержание  накопленных  социально  значимых
традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Учебный курс предназначен для обучающихся 6 –х  классов; рассчитан на 1 час в
неделю /34  часа   в  год.

Форма организации: дискуссионный клуб.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты:
- становление ценностного отношения к своей Родине – России;
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;
- уважение к своему и другим народам;
- первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и
ответственности,  уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах
поведения и правилах межличностных отношений;
- признание  индивидуальности  каждого человека;
- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
- неприятие  любых  форм  поведения,  направленных  на  причинение  физического  и
морального вреда другим людям;
- бережное отношение к природе;
- неприятие действий, приносящих вред природе.
Метапредметные результаты
1) базовые логические действия:
- сравнивать  объекты,  устанавливать  основания  для  сравнения,  устанавливать
аналогии;



- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
- определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать
предложенные объекты;
- находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
- выявлять  недостаток информации для решения учебной (практической)  задачи на
основе предложенного алгоритма;
- устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях,  поддающихся
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
2) базовые исследовательские действия:
- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации)
на основе предложенных педагогическим работником вопросов;
- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения
объекта, ситуации;
- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на
основе предложенных критериев);
- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению
особенностей  объекта  изучения  и  связей  между  объектами  (часть  –  целое,  причина  –
следствие);
- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);
- прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в
аналогичных или сходных ситуациях;
3) работа с информацией:
- выбирать источник получения информации;
- согласно заданному алгоритму находить  в  предложенном источнике информацию,
представленную в явном виде;
- распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на
основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;
- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей
(законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся)  правила  информационной
безопасности при поиске информации в интернете;
- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в
соответствии с учебной задачей;
- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Предметные результаты
Сформировать представление:
- о  политическом  устройстве  Российского  государства,  его  институтах,  их  роли  в
жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях;
- символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской
Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
- институтах  гражданского  общества,  о  возможностях  участия  граждан  в
общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России;
- народах  России,  об  их  общей  исторической  судьбе,  о  единстве  народов  нашей
страны; национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов;
- религиозной  картине  мира,  роли  традиционных  религий  в  развитии  Российского
государства, в истории и культуре нашей страны;
- возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
- нравственных  основах  учебы,  ведущей  роли  образования,  труда  и  значении
творчества в жизни человека и общества;
- роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;
- единстве  и  взаимовлиянии  различных  видов  здоровья  человека:  физического,
нравственного  (душевного),  социально-психологического  (здоровья  семьи  и  школьного
коллектива);
- влиянии  нравственности  человека  на  состояние  его  здоровья  и  здоровья



окружающих его людей; душевной и физической красоте человека;
- важности физической культуры и  спорта  для  здоровья  человека,  его  образования,
труда и творчества;
- активной роли человека в природе.
Сформировано ценностное отношение:
- к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему
национальному языку и культуре;
- семье и семейным традициям;
- учебе, труду и творчеству;
- своему  здоровью,  здоровью  родителей  (законных  представителей),  членов  своей
семьи, педагогов, сверстников;
- природе и всем формам жизни.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Темы занятий приурочены  к государственным праздникам, знаменательным датам, 
традиционным праздникам,  годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, 
писателей, государственных деятелей и деятелей культуры:
№ Название Содержание Кол-во 

часов
1. День  знаний Знакомство с платформой «Россия — страна

возможностей».
Возможности, которые предоставляет плат-
форма «Россия — страна возможно- стей»

1

2. Наша страна – Россия Родина — не только место рождения. Исто-
рия, культура, научные достижения: чем мы 
можем гордиться?

1

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

Мечты и фантазии человека о космиче- ских
полетах. К. Э. Циолковский — ос- новопо-
ложник  ракетодинамики  и  теоре- тической
космонавтики. Герои освоения космоса

1

4. День пожилых людей 1 октября — Международный день пожи- лых 
людей. Почитание старшего поколе- ния. Воз-
растные изменения — не повод быть исклю-
чённым из жизни семьи и об- щества

1

5. День учителя Ценность профессии  учителя.   Учителя в
годы Великой Отечественной войны. Совре-
менный учитель: какой он?

1

6. День отца История формирования понятий «род» и
«отец». Образ отца в отечественной лите- ра-
туре. Качества настоящего отца. Рав- нопра-
вие родителей в семье

1

7. День музыки Уникальность музыки каждого народа. Му-
зыкальные инструменты. Виды искус- ства,
где музыка — неотъемлемая часть

1

8. Традиционные 
семейные ценности

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

1

9. День народного 
единства

Смутное  время  в  истории  нашей  страны.
Самозванцы — одна из причин продол- жав-
шейся Смуты.  Ополчение  во  главе с кня-
зем Дмитрием Пожарским и зем- ским ста-
ростой Кузьмой Мининым.

1



Примеры единения   народа   не   только в
войне

10. Мы разные, мы 
вместе

Разнообразие культуры народов России. Тра-
диции разных народов. Уважение между
людьми  разных  национально- стей — основа
межкультурного общения. Влияние многоязы-
чия на толерантность. Почему языки исчеза-
ют?

1

11. День матери Мама — важный человек в жизни каждо- го.
Материнская   любовь   —   простая и без-
оговорочная.
Легко ли быть мамой?

1

12. Символы России 
(Гимн, Герб)

Герб — символ государства. У каждой страны
свой герб. Значение триколора. История рос-
сийского флага

1

13. День добровольчества История создания Красного Креста. Осо-
бенности волонтёрской деятельности. Во-
лонтёрство в России

1

14. День Героев 
Отечества

Россия — страна с героическим про- шлым.
Современные герои — кто они? Россия на-
чинается с меня?

1

15. День Конституции Значение Конституции для граждан стра- ны.
Знание прав и выполнение обязан- ностей. От-
ветственность — это осознан- ное поведение

1

16. Рождество История праздника Рождества Христова. Ро-
ждественские традиции в России и в других
государствах

1

17. Тема Нового года. 
Семейные праздники 
и мечты

Новый год — праздник всей семьи. Но- во-
годние  семейные  традиции.  Новогод- ние
приметы

1

18. Цифровая 
безопасность и 
гигиена школьника

Отношение к личной информации. До- бав-
ление «друзей» в Сети. Всё, что попа- дает в
Сеть, остаётся там навсегда

1

19. День снятия  блокады 
Ленинграда

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы 
блокадного Ленинграда. Блокадный па- ёк. 
Способы выживания ленинградцев. О про-
вале планов немецких войск

1

20. 160 лет со дня  
рождения К.С. 
Станиславского

Авторитет К. С. Станиславского в обла- сти 
сценического искусства. Некоторые факты 
его биографии. Основные идеи системы 
Станиславского

1

21. День Российской 
науки

Цивилизация без научных достижений. 
Научные и технические достижения в на- 
шей стране. Достижения науки в повсед- не-
вной жизни. Плюсы и минусы науч- но-тех-
нического прогресса

1

22. Россия и мир Географические особенности и природ- ные
богатства России.  Многочисленные народы
России. Единый перечень корен- ных мало-
численных народов (47 этно- сов).  Россий-

1



ская культура. Чем славится Россия?
23. День защитника 

Отечества
День защитника Отечества: историче- ские
традиции. Профессия военного: кто её выби-
рает сегодня.
Смекалка в военном деле. Задачи армии в 
мирное время

1

24. Забота о каждом Мотивация добрых дел.
Подлинность намерений — то, что у тебя
внутри. Проблемы, с которыми сталки- ва-
ются добрые люди

25. Международный 
женский день

Связь праздника 8 Марта с именем Кла- ры
Цеткин. Освоение женщинами «муж- ских»
профессий.
Традиционность подхода «мужчина — до-
бытчик, женщина — хранительница очага»:
изменились ли роли?

1

26. Гимн России (110 лет 
со дня рождения 
советского писателя и 
поэта, автора слов 
гимнов РФ и СССР 
С.В. Михалкова)

Сергей Владимирович Михалков — поэт,
драматург, баснописец, сказочник, сати-
рик, сценарист, общественный деятель.
Страсть С. В. Михалкова к стихотворче-
ству. Работа в армейской печати во время Ве-
ликой Отечественной войны. Решение пра-
вительства России о смене гимна. Вторая
редакция текста гимна

1

27. День воссоединения 
Крыма с Россией

Красивейший полуостров с богатой исто- ри-
ей. История Крымского полуострова. Значе-
ние Крыма. Достопримечательно- сти Кры-
ма

1

28. Всемирный день 
театра

Сила  театрального  искусства.   Читка пьес —
особый жанр театрального искус- ства. Кино и
театр: аргументы за и про- тив

1

29. День космонавтики. 
Мы – первые

Главные события в истории покорения кос-
моса.  Отечественные космонавты-ре- корд-
смены.
Подготовка к полёту — многолетний про-
цесс

1

30. Память о геноциде 
советского народа 
нацистами и их 
пособниками

Появление термина «геноцид». Геноцид со-
ветского народа и народов Европы во время
Второй мировой войны. Междуна- родный
военный трибунал в Нюрнберге. Конвенция
ООН о предупреждении пре- ступления ге-
ноцида  и  наказании  за  него. Геноцид в
современном мире

1

31. День Земли День Земли — призыв задуматься о со- хран-
ности планеты. Экологические про- блемы как
следствие безответственного поведения чело-
века.
Соблюдать эко-правила — не так сложно

1

32. День Труда История Праздника труда.
Труд — это право или обязанность чело- ве-

1



ка?
Работа мечты. Жизненно важные навыки

33. День Победы. 
Бессмертный полк

История появления праздника День По- бе-
ды. Поисковое движение России.  Мо- гила
Неизвестного Солдата. Семейные традиции
празднования Дня Победы

1

34. День детских 
общественных 
организаций.

19 мая 1922 г. — день рождения пионер- 
ской  организации.   Цель   её   создания и 
деятельность. Распад пионерской орга- низа-
ции. Причины, по которым дети объединя-
ются

1

ИТОГО 34



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема занятия Часы ЦОР/ЭОР Дата
план

Дата факт

1 День знаний/Россия страна 
возможностей
 «Мы — Россия. Возможности
— будущее»

1 https://
razgovor.edso
o.ru/

05.09

2 Наша страна —
Россия
 «Что мы Родиной зовём?»

1 12.09

3 165 лет
со дня рождения
К. Э. Циолковского
 «Невозможное сегодня ста-
нет возможным завтра (К. Э. 
Циолковский)»

1 19.09

4 День пожилых людей
 «Обычаи и традиции моего 
народа: как прошлое соеди-
няется с настоящим?»

1 26.09

5 День учителя
«Если бы я был учителем…»

1 https://
razgovor.edso
o.ru/

03.10

6 День отца
«Отчество — от слова„отец“»

1 10.10

7 День музыки «Что мы музы-
кой зовём»

1 17.10

8 Традиционные семейные 
ценности
«Счастлив тот, кто счастлив у 
себя дома»

1 24.10

9 День народного единства
 «Мы — одна страна»

1 school-
collection.edu.
ru/collection/
edsoo.ru/
Metodicheskie
_videouroki.ht
m
apkpro.ru/
razgovory-o-
vazhnom/

07.11.

10 Мы разные, мы  вместе
«Языки и культура народов 
России: единство
в разнообразии»

1 14.11

11 День матери
«Мама — главное слово в 
каждой судьбе»

1 21.11

12 Символы России (Гимн, 
Герб)
  «Двуглавый орёл: история 
легендарного герба»

1 28.11

13 День добровольца
 «Жить — значит действо-
вать»

1 school-
collection.edu.
ru/collection/
edsoo.ru/
Metodicheskie
_videouroki.ht
m
apkpro.ru/
razgovory-o-
vazhnom/

05.12

14 День Конституции
«Настоящая ответственность 
бывает только личной». (Ф. 
Искандер)

1 12.12

15 День Героев Отечества
  «В жизни всегда есть место 
подвигу?»

1 19.12



16 Рождество
«Светлый праздник Рожде-
ства»

1 26.12

17 Тема нового года. Семейные 
праздники и мечты «Зачем 
мечтать?»

1 school-
collection.edu.
ru/collection/
edsoo.ru/
Metodicheskie
_videouroki.ht
m
apkpro.ru/
razgovory-o-
vazhnom/

18 Цифровая безопасность и ги-
гиена школьника
«Как не попасть в цифровые 
ловушки?»

1

19 День снятия блокады 
Ленинграда «Люди писали 
дневники и верили, что им 
удастся прожить и ещё один 
день». (Д. С. Лихачёв)

1

20 160 лет
со дня рождения К. С. Ста-
нислав ского (Великие люди
России)
 «С чего начинается театр?»

1 school-
collection.edu.
ru/collection/
edsoo.ru/
Metodicheskie
_videouroki.ht
m
apkpro.ru/
razgovory-o-
vazhnom/

21 День российской науки
 «Хроника научных открытий,
которые перевернули мир»

1

22 Россия и мир
 «Россия в мире»

1

23 День защитника Отечества 
(День Армии)
 «За что мне могут сказать 
„спасибо“?

1 school-
collection.edu.
ru/collection/
edsoo.ru/
Metodicheskie
_videouroki.ht
m
apkpro.ru/
razgovory-o-
vazhnom/

24 Забота о каждом
 «Включайся!»

1

25 Международный женский 
день
 «Мамина карьера»

1

26 Гимн России
(110 лет со дня
рождения совет
ского писателя
и поэта, автора слов гимнов 
Российской Федерации и 
СССР С. В. Михалкова)
 «Гимн России»

1

27 День воссоединения Крыма с 
Россией
 «Путешествие по Крыму»

1 school-
collection.edu.
ru/collection/
edsoo.ru/
Metodicheskie
_videouroki.ht
m
apkpro.ru/
razgovory-o-
vazhnom/

28 Всемирный день театра
 «Как построить диалог
с искусством?»

1

29 День космонавтики.
Мы — первые
  «Трудно ли быть великим?»

1

30 Память о геноциде советско-
го народа нацистами и их по-
собниками
 «Пока жива история, жива 
память…»

1



31 День Земли (Экология)
«Зелёные привычки» — 
сохраним природу вместе

1 school-
collection.edu.
ru/collection/
edsoo.ru/
Metodicheskie
_videouroki.ht
m
apkpro.ru/
razgovory-o-
vazhnom/

32 День труда
«Как проявить себя
и свои способности?»

1

33 День Победы. Бессмертный 
полк
  «Подвиг остаётся подвигом, 
даже если его некому вос-
петь…» (неизвестные герои 
Великой Отечественной вой-
ны)

1

34
День детских общественных 
организаций
  «Может ли быть Тимур и его
команда в 2022 году?»

1 https://
razgovor.edso
o.ru/

4. Учебно-методические средства обучения
1. school-collection.edu.ru/collection/
2. edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
3. apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
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