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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу «Наши выпускники» в 6 классе составлена на 
основании следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федерального Закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273 – Ф3; 

2.На основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от17.12.2010 г.     № 1897, с внесёнными изменениями от 

31.12.2015 г.; 

3.Основной  образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Хохольский лицей»; 

4.Учебного плана МБОУ «Хохольский лицей»;  

5. Календарного учебного графика. 

 

 

Цель учебного курса: 

Воспитание чувства гордости за выпускников Хохольского лицея,    причастности к 

судьбе лицея, ответственности за его состояние и развитие. 

Задачи: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

культуры, социального поведения, основанного на уважении другой личности, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний о видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, общественных отношениях, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и 
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общественной деятельности, межличностных отношений; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения. 

Планируемые предметные результаты: 

Выпускник научится: 

• использовать знания о социальном в человеке для характеристики его природы, 

характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам 

и отношению к проблемам людей; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями морали; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности 

Выпускник научится: 

• оценивать социальное значение школьных традиций и обычаев; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения школьных конфликтов 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного 

человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях правила поведения; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Выпускник научится: 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Выпускник научится: 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодёжи. 

 

Рабочая программа ориентирована на учащихся 6 класса, рассчитана на 9 часов. 

 

 

Содержание темы: 

Традиции Хохольской средней школы №1-гимназии-лицея. Директора школы. 

Достижения и награды. Музейные экспозиции, посвящённые выпускникам лицея. 

Лучшие выпускники. Летопись лицея (сочинения, фотографии, видео). 

 

6 класс  

(9 часов) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

№   Тема Кол-во часов 

 Из истории лицея 9 

1 Школа, в которой я учусь 1 

2 Это не просто фотографии, это история 1 

3 Выпускники 1960-70-х гг. 1 

4 Выпускники 1980-90-х гг. 1 

5 Выпускники 2000-2010-х гг. 1 

6 Выпускники 2020-х гг. 1 

7 Традиции школы 1 

8 Чем живёшь сегодня, школа? 1 

9 Истории продолжатся страницы 1 
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 Учебно-методический комплект включает следующие материалы: 

 Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова: Обществознание.6 класс  Изд.Просвещение, 2021 

 Антон Макаренко «Педагогическая поэма» 

 Елена Литвяк «История школы», Изд. Настя и Никита, 2019 г. 

 Интернет-ресурсы 

      

      

 


