
Раздел 1: Воспитание патриотизма и гражданственности 

 

               

в области формирования  

личностной и 

социальной культуры: 

Цель: 

. целенаправленная деятельность, ориентированная на формирование высокого  патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности  к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по  защите интересов  Родины 

Задачи: 

. воспитание Человека, способного встать на защиту государственных интересов России, способного реализовать 

свой личностный потенциал; 

. формирование практико-ориентированных  представлений об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении, знакомство с их деятельностью в родной школе, 

поселении, районе, республике, стране; 

. сохранение исторической преемственности поколений; 

. воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России; 

. осознание активной роли человека  в обществе, формирование духовно – нравственных качеств личности;   

. утверждение отношения к  русскому и родному языкам  как  к  величайшей  ценности;  осознание  родного  и  

русского  языков  как  сокровищницы средств современной коммуникации;    

. развитие  способности  видеть  и понимать  включенность  родной и  других  культур  в  расширяющийся 

межкультурный диалог; понимать принципиальные критерии оценок позитивности или негативности этого 

взаимодействия;   

. развитие  личной и коллективной  социальной  активности (участие  в  делах класса, школы, семьи, села, города; 

открытое аргументированное высказывание своей позиции по различным спорным или социально негативным 

ситуациям).    

 

Знания  
 

Понятия: Родина, гражданин, патриот, Конституция, закон, гуманизм, толерантность, идентичность, политическая 

социализация, ювенальная юстиция,  нация, национальное государство, гражданское общество, межэтнический мир и 

согласие. 

Символика РФ и РБ; 

Нормы Конституции РФ и РБ и федерального законодательства; 

Права и обязанности гражданина РФ и РБ, виды правонарушений и ответственности за них; 

Национальные герои и важнейшие события РФ;  

Государственные, народные и религиозные  праздники РФ и РБ; 

Важнейшие культурные и исторические памятники России; 

Планируемые  

результаты. 

Выпускник средней (полной) общей школы гимназии: 

 Готов способствовать процветанию России, защищать Родину. 

 Знает общественно-политические достижения государства, чтит государственную символику и 

национальные святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу; принимает активное 



участие в государственных праздниках. 

 Знает свои гражданские права и умеет их реализовывать и защищать, ориентируется в соблюдении прав и 

обязанностей человека и гражданина. 

 Уважительно относится к национальным культурам народов РФ, способствующих интеграции учащихся в 

глобальное пространство.  

 Поддерживает взаимопонимание и дружбу между представителями различных социальных слоев, 

национальностей и конфессий. 

 5-7 классы 8-9 классы 10-11 классы 

Государство и граждане. 

Основной закон страны. Право и 

правопорядок. Способы защиты 

от несправедливости. Мораль и 

право. Добро и зло. Право на 

службе человека. 

Мировоззрение. Свобода и 

ответственность, честь и достоинство. 

Самодисциплина. Выбор жизненного 

пути. Мораль и идеал. Свобода 

совести. Система законодательства. 

Понятие и виды правоотношений. 

Гражданство. Гарантия прав и свобод. 

Высшие органы государственной власти 

РФ. Избирательная система. Судебная 

система. Правоохранительные органы. 

Выбор вариантов поведения в 

жизненных ситуациях. Права и 

обязанности налогоплательщика. 

Механизмы защиты прав человека и 

гражданина и их реализация. Правовое 

сознание и правовая культура. 

Личностные качества Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества, как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа РФ. 

 

Ценностные отношения 

 

1. Справедливость. 

2. Свобода личная и национальная, свобода предпринимательства. 

3. Жизнь человека. 

4. Межнациональный мир. 

5. Семейные традиции.  

6. Любовь и верность. 

7. Забота о младших и старших. 

8. Патриотизм. 

9. Вера в Россию. 

10. Единство Российской нации. 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной  и 

внешкольной работы. 

Тематика занятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8  класс 

Познавательные беседы, 

классные часы 

Уроки мужества, уроки славы.  

 «Подвиги земли русской» (к 

Уроки мужества, 

уроки славы.  

Уроки мужества, уроки славы.  

«Я гражданином быть обязан»  

Уроки мужества, 

уроки славы.  



памятным датам). 

«Законы о правах ребенка» 

 

«Поклонимся 

великим тем годам» 

«Законы о правах 

ребенка» 

 

«Законы о правах ребенка» 

 

«Славлю тебя, 

Россия»  

«Законы о правах 

ребенка» 

Ситуативный 

практикум «Как 

противостоять 

современному 

сектанству» 

Проектная деятельность  Информационный проект «История 

моего поселка» 

Социальный проект 

«Край мой, 

Подлеморье» 

Практико-ориентированный 

«Цвети, моя Бурятия» 

 

Исследовательский 

«Герои земли 

Кабанской»  

Тренинг «Имею 

право» 

Досугово-

развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение) 

Поисковая викторина «Ратные 

подвиги России» 

Викторина 

«Государственная 

символика России и 

Бурятии» 

«Космонавтика: звездный час 

России» 

Акция «Спешите 

делать добрые дела» 

Игровая деятельность Военно-патриотическая игра «Растим патриотов» Военно-спортивная игра «А ну-ка, мальчики!» 

Станционная игра «Узнай свои права, и умей 

защититься от несправедливости» 

Туристко-краеведческая 

деятельность 

(экскурсии, 

путешествия) 

Турслет. Экскурсии по памятным 

местам района, республики. 

Турслет. Экскурсии 

по памятным местам 

района, республики. 

Турслет. Экскурсии по 

памятным местам района, 

республики. 

Музейная практика: защита 

краеведческих работ. 

Турслет. Экскурсии 

по памятным местам 

района, республики. 

Музейная практика: 

защита 

краеведческих 

работ. 

Творческая 

деятельность (конкурсы, 

фестивали, выставки, 

журналы,газеты) 

Фестиваль патриотической песни «И 

помнит мир спасенный» 

Конкурс рисунков «Миру мир» 

Фестиваль 

патриотической 

песни «И помнит 

мир спасенный» 

Конкурс рисунков 

«Живи, родник» 

Конкурс плакатов «Народное 

единство» 

Фото-выставка 

«Юность России» 

Конкурс стихов «Во 

имя жизни на земле» 

Конкурс плакатов 

«Зачем нужны 

налоги» 

Проблемно-ценностное 

общение 

Встреча с инспектором ПДН «Закон 

и мы» 

Встреча с 

работниками 

Беседа-размышление 

«Молодежный сленг: «за» и 

Встреча с 

работниками 



Встреча с работниками 

правоохранительных органов 

«Вовлечение несовершеннолетних в 

противоправные действия» 

правоохранительных 

органов 

«Вовлечение 

несовершеннолетних 

в противоправные 

действия» 

«против» 

 Встреча с работниками 

правоохранительных органов 

«Вовлечение 

несовершеннолетних в 

противоправные действия» 

правоохранительных 

органов 

«Вовлечение 

несовершеннолетних 

в противоправные 

действия» 

Проблемно-ценностное 

общение с семьёй 

Становление ДВОО: 

информационные и социальные 

проекты  

Становление ДВОО: 

информационные и 

социальные проекты 

Функционирование ДВОО: 

социальные проекты 

 

Социальное творчество 

(социальная 

добротворческая 

деятельность) 

Весенняя неделя добра.  

Акция «Твори добро» 

Весенняя неделя 

добра. Акция «Твори 

добро» 

Весенняя неделя добра. Акция 

«Твори добро» 

Весенняя неделя 

добра. Акция «Твори 

добро» 

 

 Профессиональная 

ориентация 

Тренинг «Хочу, могу и надо при 

выборе профессии» 

Тренинг «Хочу, 

могу и надо при 

выборе профессии» 

Предпрофильная подготовка. Предпрофильная 

подготовка. 

Социальная проба Конкурс «Безопасное колесо» Конкурс 

«Безопасное колесо» 

Совместная акция с 

работниками ГИБДД «Водитель 

и пешеход: будьте 

взаимовежливы на дорогах» 

Совместная акция с 

работниками ГИБДД 

«Водитель и 

пешеход: будьте 

взаимовежливы на 

дорогах» 

По выбору (другие 

формы деятельности) 

Реализация программы кадетского образования. Участие в грантовых конкурсах. 

 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной  и внешкольной 

работы со старшими   

школьниками 

Тематика занятий 

9 класс 10 класс 11 класс  

Познавательные беседы, 

классные часы 

Уроки мужества, уроки славы. 

«Пример жизненной 

стойкости»  

 

Уроки Конституции. 

Кл.час «Агрессия и 

насилие в современной 

семье» 

Уроки России.  

Проектная деятельность  Социальный проект «Никто на 

забыт, ничто не забыто».  

Исследовательский «На 

всей земле ищу России 

имена». Участие в 

Практико-ориентированный «Строю 

будущее России» 

Участие в федеральном проекте 

 



федеральном проекте 

«Моя законодательная 

инициатива» 

«Моя законодательная инициатива» 

Досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение) 

Конференция «Я и Отечество» Брейн-ринг «Становление российской государственности»  

Игровая деятельность Военно-патриотическая  игра «А ну-ка, парни!», «Зарница»  

Туристко-краеведческая 

деятельность (экскурсии, 

путешествия) 

Турслет. Экскурсии по 

памятным местам района, 

республики. 

Турслет. Экскурсии по 

памятным местам района, 

республики. 

Турслет. Экскурсии по 

памятным местам района, 

республики. 

 

Творческая деятельность 

(конкурсы, фестивали, 

выставки, журналы, 

газеты) 

Фото вернисаж «Крепка семья 

– крепка Россия» 

Конкурс сочинений «Что 

значит быть толерантным» 

Конкурс видеороликов «Мир, 

в котором я живу» 

 

Проблемно-ценностное 

общение 

Диспут «Зачем нужна правовая 

культура» 

Круглый стол «Профилактика 

наркомании» 

Встреча с работниками 

правоохранительных органов 

«Насилие в семье, вовлечение 

несовершеннолетних в 

противоправные действия: 

пути решения проблемы» 

Круглый стол «Профилактика 

наркомании» Встреча с 

работниками 

правоохранительных органов 

«Насилие в семье, вовлечение 

несовершеннолетних в 

противоправные действия: 

пути решения проблемы» 

Ситуативно-правовой 

практикум «Алкоголизм, 

подростки и закон» Встреча с 

работниками 

правоохранительных органов 

«Насилие в семье, вовлечение 

несовершеннолетних в 

противоправные действия: 

пути решения проблемы» 

 

Проблемно-ценностное 

общение с семьёй 

Функционирование ДВОО: Функционирование ДВОО: Функционирование ДВОО:  

Социальное творчество 

(социальная 

добротворческая 

деятельность) 

Весенняя неделя добра.  

Акция «Твори добро» 

Волонтерское движение. 

Весенняя неделя добра.  

Акция «Твори добро» 

Волонтерское движение. 

Весенняя неделя добра.  

Акция «Твори добро» 

Волонтерское движение. 

 

 Профессиональная 

ориентация 

Беседа-диалог «Как выбрать 

профессию или несколько 

советов выпускникам» («Как 

не ошибиться в 

профессиональном выборе») 

Рынок труда: «Ярмарка 

профессий» (профессии, 

востребованные в Кабанском 

районе, РБ ) 

Информационно-правовой 

практикум «Абитуриенту об 

особенностях поступления в 

ВУЗы» («Приемы поиска 

работы», «Как избежать 

конфликтных ситуаций в 

начале трудовой 

 



деятельности») 

Социальная проба Ситуативно-правовой 
практикум «Умеешь ли ты 

отстоять свои потребительские 

права?» 

 

Ситуативно-правовой 
практикум «Умеешь ли ты 

отстоять свои 

потребительские права?»  

Конкурс: социальные ролики 

о семье. 

Ситуативно-правовой 
практикум «Умеешь ли ты 

отстоять свои 

потребительские права?»  

 

По выбору (другие формы 

деятельности) 

Реализация кадетского образования. Участие в грантовых конкурсах.  

Курс молодого бойца. 

 

Традиционные дела Классные часы, посвященные лучшим людям России, гордости нации (в течение года). 

«Урок России» («День Конституции») (1 – 11 кл.) (12 декабря). 

Уроки Славы, посвященные Дню Победы (1 – 11 кл.) (1-9 мая). 

День народного единства (ноябрь). 

Дни воинской славы. 

Акции «Твори добро». 

Школьная игра-соревнование «Вперед, мальчишки!» (5 - 8 кл.). (февраль) 

Участие в военно-спортивной игре «Зарница». 

Неделя налоговой грамотности (октябрь). 

Неделя защиты прав потребителей (март). 

 

Дни воинской Славы. 
18 апреля  День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 

1242 год); 

21 сентября  День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 год); 

4 ноября  День народного единства. 

7 ноября День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год) 

10 июля  День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год); 

  

9 августа   День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у 

мыса Гангут (1714 год); 

24 декабря  День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В.Суворова (1790 год); 

11 сентября  День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год); 

8 сентября   День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И.Кутузова с французской армией (1812 год); 

1 декабря  День победы русской эскадры под командованием П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год); 



23 февраля  День защитника Отечества; 

5 декабря  День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941год); 

2 февраля  День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 

17 февраля день российского кадета 

23 августа  День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год); 

27 января  День снятия блокады города Ленинграда (1944 год); 

9 мая  День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 год) 

 


