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Планируемые результаты 

 
Личностные: 

 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 формирование гражданской идентичности 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; 

 формирование активной жизненной позиции, гордости за свой край, свое Отечество; 

 нравственных личностных качеств, пробуждение интереса к своим историческим 

корням, воспитание сознательной любви к Родине, уважения к историческому прошлому 

нашего народа; 

 осознание себя, своей семьи частью российской истории и культуры; осознание своей 

этнической принадлежности; 

 доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

 гражданское становление личности; 

 умение учащихся выразить себя, самоутвердиться, быть всегда востребованными, 

управлять своим развитием; 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

 осознание ответственности за общее благополучие; 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое  

следование в поведении социальным нормам; 

 принятие гуманистических и демократических ценностей многонационального 

российского общества; 

 выявление интересов, склонностей, способностей и возможностей учащихся в разных 

видах деятельности; 

 проявление инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных жизненных ситуациях; 

 формирование мировоззрения, универсальных действий, необходимых для дальнейшей 

жизни. 

 

Метапредметные: 

 

Регулятивные: 

 предлагать общую цель и пути ее достижения; 

 формулировать цели и задачи деятельности; 

 ставить, формулировать и решать проблемы; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей по исправлению 

допущенных ошибок; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

учета сделанных ошибок; 

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

 соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 
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 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном (культурным образцом) с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 самооценка на основе критериев успешности социальной деятельности; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

 

Коммуникативные: 

 формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необходимости 

позитивного общения как со взрослыми, так и со сверстниками; 

 формирование навыков социального общения людей, опыта поколений; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным ценностям 

представителей разных народов России; 

 строить понятные для партнёров высказывания;  

 задавать вопросы, необходимые для организации деятельности; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 поиск и выделение необходимой информации из различных источников  в разных 

формах (текст, таблица, диаграмма, схема, рисунок); 

 сбор информации (извлечение информации из различных источников); 

 обработка информации (определение основной и второстепенной информации); 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества учащихся; 

 расширение рамок общения учащихся с социумом.  

 

Познавательные: 

 социальное  проектирование как один из методов обогащения личности определенным 

видом общественно-ценного опыта;  

 поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием различных 

источников; 

 усвоение  нравственных ценностей семейной жизни, формирование начального опыта 

заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи, знание традиций своей 

семьи; 

 усвоение культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других 

народов России. 

 творческая  и социальная деятельность. 
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Содержание 

№ 

п/п 

Модули программы Содержание Форма 

организации 

Виды 

деятельности 

1. «Наша Родина – 

великая Россия. 

Мы - патриоты 

России» 

Мы – россияне. Я гражданин 

России!  (знакомство  с 

нормативными документами 

гимназии) Действовать для 

Родины. Мы – патриоты России. 

Ценить прошлое, жить в 

настоящем и смотреть в 

будущее. Патриотизм истинный 

и мнимый. Самоопределение 

своей российской гражданской 

идентичности. 

Уроки мужества.  

Смотр-конкурс 

строя и песни, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

 Акция «Красная 

гвоздика» . 

Митинг «Мы 

помним, мы 

гордимся!» 

Конкурс песни 

«Победа в 

сердцах каждого 

живет» 

Встречи с 

ветеранами 

Великой 

Отечественной 

войны и труда; с 

выпускниками, 

прошедших 

службу в 

Вооруженных 

силах страны. 

Участие в 

районном 

мероприятии 

«День 

призывника». 

2. «Закон и 

ответственность».   

Конституция – основной закон 

жизни нашего государства. 

Наши права и обязанности. Мы 

– будущие избиратели. 

Мы – будущие 

налогоплательщики. 

 Кто такой защитник Отечества.  

Что такое воспитанность. 

Беседа. 

Ролевая игра. 

Дебаты 

Деятельность в 

органах 

ученического 

самоуправления 

– в классе и 

Совете 

старшеклассник

ов. 

Анкетирование 

учащихся 

«Уровень 

воспитанности 

гимназистов» 

3. «Наш выбор -  

здоровый образ 

жизни». 

Давайте жить! Наше здоровье. 

Как сохранить здоровье в 

нездоровом обществе 

(нравственность, милосердие).  

О ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Профессии и здоровье. 

Тренинг  

Круглый стол «Я 

живу! Я люблю 

жить! А ты?» 

Акция «Спорт 

против пагубных 

привычек» 

Разработка 

социально 

значимых 

проектов и 

акций. 

4. «Мы - в обществе. 

Познавать и 

улучшать себя» 

Общечеловеческие ценности. 
Нормы и правила поведения в 

обществе. Социальные роли. 
Особенности управленческой 

деятельности. 

 Свобода в жизни человека 

Способен ли один человек 

изменить общество? 

Социальные отношения. 

Социальные группы.  

Мы составляем наш портрет. 

Заповеди порядочного человека. 

Мои качества. Цель 

Творческая 

мастерская 

Концерты, 

посвященные 

государственным 

праздникам. 

Месячник 

«Гражданин и 

патриот России» 

Акция «Мы 

всегда будем 

рядом» 

Экскурсии в 

Подготовка к 

гимназической 

акции «Добрый 

день для добрых 

дел». 

 Подготовка к 

праздничным 

мероприятиям, 

посвященным 

государственны

м праздникам 
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оправдывает средства. Какой ты 

след оставишь на Земле? Мы 

вместе!   

гимназический 

музей «История 

моей семьи в 

истории страны». 

 

5.  «Наша 

толерантность» 

Толерантность - ценностная 

составляющая личности. Я в 

ответе  за свои поступки. 

Толерантность и 

межнациональные отношения.  

Любовь, добро, толерантность. 

Духовно нравственные основы 

семьи. Семейные 

традиции. Преемственность 

поколений: «отцы и дети» в 

современном обществе. 

Нравственные взаимоотношения 

в семье. Отношение к семье как 

основе российского общества. 

Значение семьи для успешного 

развития личности. Искусство 

общения. Толерантность  – 

жизненная позиция выпускника. 

Диспут. 

Тренинг. 

Викторина «День 

народного 

единства». 

Реализация 

проекта «Корабль 

друзей» 

Подготовка к 

акции «Добрый 

день для добрых 

дел». 

Классный час 

«Обычаи и 

традиции моей 

семьи» 

 

6.  «Антикоррупционн

ое воспитание» 

Согласование  своих 

потребностей  с возможностями.  

Получение пособия. Получение 

справки. Разрешение конфликта. 

Сдача экзаменов. Поступление в 

вуз. Организация 

предпринимательской 

деятельности. 

Социальный 

практикум. 

Ролевая игра. 

Встреча с 

представителем 

правоохранитель

ных органов 

Экспресс-

исследование. 

Конференция. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п  

Модули программы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

10 кл. 11 кл. 10 кл. 11 кл. 10 кл. 11 кл. 

1. «Наша Родина – великая 

Россия. Мы - патриоты 

России» 

2 2 7 6 9 8 

2. «Закон и 

ответственность».   

3 3 3 4 6 7 

3. «Наш выбор здоровый 

образ жизни». 

1 1 2 2 3 3 

4. «Мы - в обществе. 

Познавать и улучшать 

себя» 

3 2 4 4 7 6 

5. «Наша толерантность»  1 2 5 4 6 6 

6. «Антикоррупционное 

воспитание» 

2 2 2 2 4 4 
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ИТОГО: 12 12 23 22 35 34 

24 450 69 

 

 

 

 
 

 

 


