
 

 
 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа «Я гражданин России» разработана в соответствии с 

Концепцией гражданско-патриотического воспитания граждан Российской Федерации. 

Программа направлена на формирование таких личностных результатов, как гражданская 

идентичность 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. 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч. В 10 классе и 34 часа в 11 классе (1 час в 

неделю). 

 

Цели программы  

- Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

- Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- Освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для 

социальной адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

- Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях; 

- Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной 

деятельности, правоотношений, семейно- бытовых отношений. 

 

Задачи: 

1. Формирование целостного восприятия мира; 

2. Воспитание уважения к внутреннему миру каждого человека; 

3.Формирование культуры общения; 

4. Воспитание волевых качеств, культуры мышления и культуры чувств; 

5. Выработка этических принципов на основе правовой культуры; в 

сохранении природы и созидании культуры Отечества. 

6. Приобщить обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в краеведческой и общественной работе. 

 

 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

10 класс (34 часа) 

Как и почему зарождается право? 

Возникновение правовых регуляторов в истории человечества, формирование права в 

настоящее время. Потребность общества в правовых нормах. 

Я - гражданин страны. 

Правовой статус гражданина России. Конституция РФ. Символика страны. Права и 

обязанности несовершеннолетних. Работа в группах. Анализ материалов из газет и 

журналов, Интернет-ресурсов и телевизионных передач о нарушениях и соблюдении 

конституционного права. 

Работодатели и работники на рынке труда. 

Трудовой кодекс РФ. Основные принципы правового регулирования труда в РФ. 

Особенности правового поведения работников и работодателей. Юридические правила, 

регулирующие трудовую деятельность. Решение правовых задач. Порядок 

трудоустройства, оформление трудового договора, порядок увольнения и решение 

проблем, возникающих при расторжении правоотношений работников и работодателей. 

Правовые основы брака. Родители и дети. 

Правовое регулирование семейных отношений, порядок заключения и расторжения брака 

РФ. Права и обязанности супругов. Брачный контракт. Правовые основы 

взаимоотношений родителей и детей. Лабораторная работа. Составление брачного 

контракта 

Судопроизводство в нашей стране. 

Формы осуществления защиты прав и интересов личности в РФ. Система судебной власти 

в России. Компетенции судов РФ. Суд присяжных. Ролевая игра «Изучаем гражданский 

судебный процесс» 

Из мира юридических профессий. 

Разнообразие юридических профессий в прошлом и в современном обществе. Основные 

аспекты профессиональной деятельности юристов: юрист, адвокат, судья, юрисконсульт, 

прокурор, нотариус, частный детектив, следователь. Лабораторная работа. «Составление 

юридических документов (заявление, простую доверенность на получение денег, 

апелляционную жалобу по итогам экзаменов.)» 

Мировое сообщество на защите прав человека. 

Система мировой защиты прав человека. Международные документы об основных правах 

человека: Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка. События 

мировой истории, которые привели к борьбе за права человека. Анализ международных 

документов и норм международного права с целью классификации основных прав 

человека: гражданских, политических, социально-экономических, культурных. 

Почему я должен следовать закону? 

Важность соблюдения закона и уважения права в стране. Проблемы преступности и 

наказуемости. Обстоятельства, исключающие преступность деяний (необходимая 

оборона, крайняя необходимость, задержание лица, совершившего преступление, 

причинение вреда в результате физического принуждения и проч.). Важность правовых 

знаний у граждан РФ. 



11 класс (34 часа) 

Наша Родина – Великая Россия! 

Символы Российского государства. Страна, в которой мне хочется жить! Гражданин и 

государство. Качества, которыми должен обладать гражданин. Вековые традиции. Я 

гражданин современной России. Великие сыны земли русской. Подготовка сообщений о 

достойных гражданах России в разные ее времена. 

Наш выбор – здоровый образ жизни. 

Здоровье – единственная драгоценность. За шаг до наркотиков. Наши возможности и наше 

будущее в наших руках. Спорт – альтернатива пагубным привычкам.Серьезно о 

несерьезном. Курение или здоровье - выбирайте сами. Достоинства и недостатки 

человека. Портрет друга, которого я бы хотел. Внутренняя и внешняя культура человека. 

Портрет нашего современника. Познавать и улучшать себя. Уникальность и 

неповторимость каждого человека. Злобность и жестокость. 

Наши права и ответственность. 

Российская Конституция и наши права. Выбор. Свобода. Ответственность. Право на 

образование. 

Мы в обществе. 

Мир профессий. Профессии, которые нас окружают. Знакомство с профессией повара. 

Практическая деятельность обучающихся: подготовка сообщений, составление схем, 

подбор фотографий, подготовка эссе, рисунков, плакатов по теме, анализ материалов СМИ, 

анализ сказок, былин, произведений, конституции, деловые игры, тренинги, решение 

ситуационных задач. Подготовка и защита проектов. Встречи с представителями 

различных профессий. 

  



Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за 

его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий 

их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, 

религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 



отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 



общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Личностные результаты: 

- осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской 

гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее 

истории и культуре, 

- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

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

- уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе 

понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 

 

Метапредметными результатами являются: 

- способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 



- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в 

городе, т.д.). 

- способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 

- совершенствование логичности, доказательности суждений, умозаключений, выводов, 

установление причинно-следственных связей, закономерностей. 

- приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе). 

- совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, 

историко-художественной и историко-популярной литературы, документалистики; в 

анализе использования историко-литературных источников, художественного наследия 

для приобретения обобщенных представлений и первоначальных понятий по истории; в 

анализе своего пересказа полученных знаний (слышать себя), рассказа 

учителя и ответов товарищей (слышать других). 

 

Предметные результаты: 

- усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли 

человека в нем; 

- владение базовым понятийным аппаратом необходимым для получения дальнейшего 

правового образования. 

- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 

- овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 

поведения. 

- знание (на уровне обобщенных представлений) поворотных моментов в истории 

Российского государства и наиболее значимых событий в истории материальной и 

духовной культуры России. 

В результате реализации программы ожидается: 

• развитие творческих способностей; 

• осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

• способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование 

активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 

• осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина 

России 

 

  



Тематическое планирование 

10 класс (34 часа) 

 

№ п/п Тема занятия 
Количество 

часов 

 Воспитательный компонент содержания программы: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности, 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации, 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

Анализ различных схем: ознакомление с объектами изучения 

правоведения  

Индивидуальная работа с информационными источниками: 

Знание  и применение ключевых понятий, раскрывающих курс: 

человек, общество, гражданин России, его права и обязанности; 

Родина, столица, государство, государственная символика, 

праздники, народы, населяющие Россию (в отдельных примерах); 

международное сотрудничество, общечеловеческие проблемы; 

история, предыстория 

Приготовить доклад по теме: Международное право  

Работа в парах: правила поведения в социуме 

Постановка проблемного вопроса: классификация основных 

прав человека 

Беседа: различные ветви власти 

Деловая игра: Час суда 

Учебный диалог: причины возникновения права 

Составление синквейна, выполнение практических работ. 
 

 

Как и почему зарождается право? 

1 Роль права в жизни человека и общества 1 

2 Возникновение правовых регуляторов в истории человечества, 
формирование права в настоящее время. 

1 

3 Потребность общества в правовых нормах. 1 

Я - гражданин страны. 

4 Правовой статус гражданина России. Конституция РФ. 
Символика страны. 

1 

5 Правовой статус гражданина России. Конституция РФ. Символика 
страны. 

1 

6 Права и обязанности несовершеннолетних. 1 



7 Анализ материалов из газет и журналов, 

Интернет-ресурсов и телевизионных передач о нарушениях и 

соблюдении конституционного права. 

1 

Работодатели и работники на рынке труда. 

8 Трудовой кодекс РФ. 1 

9 Основные принципы правового регулирования труда в РФ. 1 

10 Особенности правового поведения работников и работодателей. 1 

11 Юридические правила, регулирующие трудовую деятельность. 1 

Правовые основы брака. Родители и дети. 

12 Правовое регулирование семейных отношений, порядок заключения 
и расторжения брака РФ. 

1 

13 Права и обязанности супругов. Брачный контракт. 1 

14 Правовые основы взаимоотношений родителей и детей. 1 

15 Составление брачного контракта 1 

Судопроизводство в нашей стране. 

16 Формы осуществления защиты прав и интересов личности в РФ. 1 

17 Система судебной власти в России. 1 

18 Компетенции судов РФ. Суд присяжных. 1 

19 Ролевая игра «Изучаем гражданский судебный процесс» 1 

Из мира юридических профессий. 

20 Разнообразие юридических профессий в прошлом и в современном 
обществе. 

1 

21 Основные аспекты профессиональной деятельности юристов: 
юрист, 

адвокат, судья, юрисконсульт, прокурор, нотариус, частный 

детектив, следователь. 

1 

22-23 Лабораторная работа. «Составление юридических 

документов (заявление, простую доверенность на получение 
денег, 

апелляционную жалобу по итогам экзаменов.)» 

2 

Мировое сообщество на защите прав человека. 

24 Система мировой защиты прав человека.  

25-26 Международные документы об основных правах человека: 
Всеобщая 
декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка. 

2 

27 События мировой истории, которые привели к борьбе за права 
человека. 

2 

28-29 Анализ международных документов и норм международного права 
с 

целью классификации основных прав человека: гражданских, 

политических, социально-экономических, культурных. 

2 

Почему я должен следовать закону? 

30 Важность соблюдения закона и уважения права в стране. 1 

31 Проблемы преступности и наказуемости. 1 

32-33 Обстоятельства, исключающие преступность деяний 

(необходимая оборона, крайняя необходимость, задержание 

лица, совершившего преступление, причинение вреда в 

результате физического 

принуждения и проч.). 

2 

34 Важность правовых знаний у граждан РФ. 1 

 

 



11 класс (34 часа) 

 

№ п/п Тема занятия 
Количество 

часов 

Воспитательный компонент содержания программы: 

 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности, 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации, 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

Индивидуальная работа с информационными источниками:  работа с основными 

понятиями: равноправие, закон, права человека, религия, вероисповедание, социальная 

помощь 
Приготовить доклад по теме: мои великие земляки 

Работа в парах: сравнение различных способов общения 

Постановка проблемного вопроса: как добиться успеха в жизни? 

Беседа: герой нашего времени 

Деловая игра: решение конфликтных ситуаций, возникающих в различных жизненных 

ситуациях 

Учебный диалог: Роль самообразования в профессиональном определении школьника 

 

Наша Родина – Великая Россия! 

1-2 Символы Российского государства 2 

3-4 Страна, в которой мне хочется жить! 2 

5 Гражданин и государство 1 

6 Качества, которыми должен обладать гражданин 1 

7-8 Вековые традиции 2 

9 Я гражданин современной России 1 

10 Великие сыны земли русской 1 

11-12 Достойные граждане России в разные ее времена. 2 

13 Достойные граждане г. Новомосковск и Тульской области в разные 
ее времена. 

1 

Наш выбор – здоровый образ жизни 

14 Здоровье - единственная драгоценность 1 

15 За шаг до наркотиков 1 

16 Наши возможности и наше будущее в наших руках 1 

17 Спорт – альтернатива пагубным привычкам 1 

18 Серьезно о несерьезном. Курение или здоровье - выбирайте сами 1 

Достоинства и недостатки человека 

19 Портрет друга, которого я бы хотел 1 

20 Внутренняя и внешняя культура человека 1 

21 Портрет нашего современника 1 

22 Познавать и улучшать себя. 1 

23 Уникальность и неповторимость каждого человека 1 



24 Злобность и жестокость. 1 

Наши права и ответственность 

25 Российская Конституция и наши права 1 

26 Выбор. Свобода. Ответственность 1 

27 Право на образование 1 

Мы в обществе 

28 Сквернословию – бой. Начни бой с себя! 1 

29 Плюсы и минусы виртуального общения 1 

30 Моя социальная роль 1 

31-32 Конфликт в нашей жизни 2 

33-34 Как я понимаю слово «лидер»? 2 
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