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1. Планируемые результаты 

 

Реализация   программы    в    основной    школе    должна    обеспечить    следующие 

личностные результаты: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; Ученик получит возможность для 

формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты: 

– Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

– Умение самостоятельно планировать пути достижения целей. 

– Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

– Умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности ее решения. 

– Владение основами самоконтроля, самооценки. 

– Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

– Умение выстраивать и развивать экологическое мышление. 

Предметные результаты: 

Духовно-нравственное направление 

– духовных ценностей и нравственных идеалов, базовых ценностей общества 

– российских традиций 

– конституционных прав и свобод 

– героев Отечества 



– великих сражений в истории страны 

– героев Великой Отечественной войны 

– истории школы в годы ВОВ и людей, чья судьба связана с этой историей 

– знание истории родного края, малой Родины; Общекультурное направление 

– знания о мире, других странах и народах и толерантное отношение к людям другой этнической, культурной принадлежности, традициям 

– приобретение опыта подготовки и проведения праздников, театрализации 

– приобретение опыта оформления стенгазет и стендов 

– опыт проектной деятельности по итогам проведения библиотечных уроков 

– понимание современного образа жизни 

– знание направлений современного искусства Спортивно-оздоровительное направление 

– развитие физических сил и здоровья 

– навыки гигиены и здорового образа жизни 

– знание физиологических и психологических особенностей подросткового возраста 

– приобретение опыта подготовки и проведения соревнований 

– представление о здоровом образе жизни, как альтернативе вредным привычкам 

– знание основ профилактики различных заболеваний, способов борьбы со стрессом 

– знание правил здорового образа при подготовке и сдаче ЕГЭ Социальное направление 

– умение проектировать, осуществлять самостоятельный поиск информации в справочной литературе, интернете и обработка её 

– приобретение опыта самостоятельной организации праздников и поздравлений 

– понимание свойств нервной системы и темперамента в профессиональной деятельности, эмоционально-волевых качеств личности 

– знание история профориентации 

–  знание особенностей профессионального самоопределения молодежи на современном этапе, знание ошибок при выборе профессии. 

–  умение моделировать ситуацию (День самоуправления) 

–  умение проектировать профессиональный жизненный путь 

 
2. Содержание курса 

Введение - 1 час 

Вводное занятие. Знакомство с программой. Инструктаж по охране труда. 

Воспитать человека -11 часов 

Дискуссия «Десять заповедей – снова нравственности». Дискуссия «Я и мой друг». 

Круглый стол «В чем смысл жизни?» Беседа «История одного обмана – табак». 

Беседа «История одного обмана – алкоголь». Диспут «Понять и простить». 

Диспут «Истоки доброты». 

Круглый стол «Моральный долг и совесть человека». Дискуссия «Конфликтовать или не  конфликтовать». 

             Воспитать семьянина – 10 часов 



 

Диспут «Семья в жизни человека». 

Круглый стол «Любовь – прекрасное чувство». Беседа «Ранние браки». 

Диспут «Дети без родителей». Диспут «Я и мои родители». 

Конкурс презентации на тему «Моя родословная». Конкурс «Традиции моей семьи». 

Конкурс «Бабушкины сказки». Выставка «Летопись семьи». 

Круглый стол «Что значит быть хорошим сыном или дочерью». 

Воспитать патриота – 12 часов Беседа «История семьи в истории страны». 

Диспут «Я – патриот». 

Диспут «Достойный гражданин своей страны». 

Круглый стол «Россия – многонациональное государство». Круглый стол «Добро и зло». 

Презентация «Я – гражданин своей страны». 
Музыкально-литературная композиция «Дети войны». Просмотр кинофильмов «Офицеры» 

«Девятая рота». Обсуждение фильмов. 

Круглый стол «Подвигу народа жить в веках». 

Диспут «Что я могу сделать для процветания своей страны». Итоговое занятие. Обобщение. 

3. Тематическое планирование 
 

№ Тема Количес

тво 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

10 класс 

1 Вводное занятие. Знакомство с программой. Инструктаж по охране труда. 1 Беседа 

2 «Десять заповедей – снова нравственности». 1 Дискуссия 

3 «Я и мой друг». 1 Дискуссия 

4 «В чем смысл жизни?» 1 Круглый стол 

5 «История одного обмана – табак». 1 Беседа 

6 «История одного обмана – алкоголь». 1 Беседа 

7 «Понять и простить». 1 Диспут 

8 «Истоки доброты» 1 Диспут 

9 «Моральный долг и совесть человека». 1 Круглый стол 

10 «Конфликтовать или не конфликтовать». 1 Дискуссия 

11 Встреча с учителями – ветеранами 

«Учитель на все времена». 

1 Встреча 

12 «Дорогу осилит идущий». 1 Круглый стол 

13 «Семья в жизни человека». 1 Диспут 



 

14 «Любовь – прекрасное чувство». 1 Круглый стол 

15 «Конфликтовать или не конфликтовать». 1 Дискуссия 

16 «Ранние браки» 1 Беседа 

17 «Дети без родителей». 1 Диспут 

18 «Я и мои родители». 1 Диспут 

19 Конкурс презентации на тему «Моя  родословная». 1 Проектная 

деятельность 

20 «Традиции моей семьи». 1 Конкурс 

21 «Бабушкины сказки». 1 Конкурс 

проектная 

деятельность 

22 «Летопись семьи». 1 Выставка 

23 «Что значит быть хорошим сыном или дочерью». 1 Круглый стол 

24 «История семьи в истории страны». 1 Беседа 

25 «Я – патриот». 1 Диспут 

26 «Достойный гражданин своей страны». 1 Диспут 

27 «Россия – многонациональное государство». 1 Круглый стол 

28 «Добро и зло». 1 Круглый стол 

29 «Я – гражданин своей страны». 1 игра 

30 Музыкально-литературная композиция 

«Дети войны». 

1 игра 

31 Просмотр кинофильмов «Офицеры» 
«Девятая рота». 

1 Просмотр 

кинофильмов 

32 Обсуждение фильмов. 1 Обсуждение 

33 «Подвигу народа жить в веках». 1 Круглый стол 

34 «Что я могу сделать для процветания своей страны». Итоговое занятие. 

Обобщение. 
1 Диспут 
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