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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная программа среднего общего образования образовательно-воспитательного 

курса «Уроки гражданственности и духовности Донбасса» (далее Программа) составлена на 

основе действующего Государственного образовательного стандарта общего среднего 

образования Донецкой Народной Республики, Концепции исторического развития Донбасса, 

Концепции формирования здорового образа жизни детей и молодежи Донецкой Народной 

Республики, Концепции развития непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 

Донецкой Народной Республики, Концепции патриотического воспитания детей и учащейся 

молодежи Донецкой Народной Республики и содержит перечень вопросов, которые 

подлежат обязательному изучению на базовом уровне в средней школе.  

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательно-воспитательного процесса на уровне среднего общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья. 

Программа курса реализуется образовательной организацией через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа выполняет две основные функции: информационно-методическую и 

организационно-планирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития, учащихся средствами данного образовательно-

воспитательного курса.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления 

тематического планирования курса, содержательного наполнения урока. 

Главная цель изучения курса «Уроки гражданственности и духовности Донбасса» 

заключается в содействии духовному развитию личности учащегося, идентификации себя 

как гражданина Донецкой Народной Республики, воспитании патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Донецкой Народной Республики. 

Методология отбора содержания программного материала базируется на 

общечеловеческих ценностях современного общества, современных психолого-

педагогических требованиях к процессу обучения и воспитания на уровне среднего общего 

образования. Отбор учебного материала для содержания Программы осуществляется с 

учетом целей и задач курса, его места в системе среднего образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 10-11 классов, особенностей 

данного этапа их социализации, ресурса учебного времени, отводимого на изучение 

предмета. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

образовательно-воспитательного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

В Программе значительное внимание уделено системности и сбалансированности 

содержания материала. Это выражается в обращении к истории, экономике, социальной и 

политической сфере общественных отношений, духовности, культуре, повседневной жизни и 

др. При этом учитываются возрастные возможности и собственный социальный опыт 

учащихся 10-11 классов. Значительное место отводится материалу, изучение которого 
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способствует формированию эмоционально-ценностного отношения к событиям и людям, 

формированию активной гражданской позиции молодых граждан. Государственные 

требования к уровню общеобразовательной подготовки учащихся представлены в 

Программе в виде планируемых результатов учебной деятельности. Они соответствуют 

требованиям Государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Специфической чертой Программы среднего общего образования курса «Уроки 

гражданственности и духовности Донбасса» является приоритет содержательных 

вопросов обществоведческого, правового и историко-краеведческого характера.  

Программа является ориентиром для составления Рабочих программ и учебных 

пособий. Авторы рабочих программ и пособий могут предложить собственный подход к 

структурированию учебного материала в рамках основных разделов Программы, 

определение последовательности изучения материала, пути формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. 

Развивающий аспект курса заключается в формировании универсальных учебных 

действий, опыта творческой деятельности учащихся, овладении обобщенными способами 

действий; моделировании культурных и ролевых стандартов поведения в различных 

ситуациях; развитии активного познавательного отношения к природе и социальному 

окружению; познании своих возможностей. 

Важнейшим воспитательным направлением содержания Программы является 

формирование у школьников наиболее значимых для нашего народа ценностей: 

патриотизма, социальной справедливости, уважительного отношения к человеку и его труду; 

формирование у каждого учащегося своего собственного «Я», веры в свои силы, талант, 

способности; воспитание гуманной, творческой, социально активной личности, способной 

бережно относиться к природе, миру вещей, самому себе, другим людям, понимать значение 

жизни как наивысшей ценности. 

Программа образовательно-воспитательного курса «Уроки гражданственности и 

духовности Донбасса» опирается на традиционную для народа Донбасса систему 

нравственных ценностей, элементами которой являются: 

 патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 духовность – объединяющие начала общества, выражаемые в виде моральных 

ценностей и традиций; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

 история – исторический путь народа, исторически значимые события, историческое 

развитие народа; 

 культура – культурное наследие народа, народные традиции, общечеловеческие и 

национальные ценности; 

 равноправие – равенство перед законом, социальное равенство; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

 совесть – потребность человека нести ответственность за свои действия; способность 

личности самостоятельно формулировать собственные нравственные обязанности и 

реализовывать нравственный самоконтроль; 

 солидарность – единство целей, задач, интересов, взаимоподдержка, взаимодействие; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
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 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество; 

 Русский мир – транснациональное, глобальное образование, идентифицирующее себя 

с русской культурой и русским языком, с духовными и ментальными признаками 

русскости; выбор в пользу принадлежности к Русскому миру осуществляется не в 

результате насилия или принуждения, а на основе свободного выбора; состоит из 

России как материнского государства и русского зарубежья, объединяет людей, 

которые независимо от национальности ощущают себя русскими, являются 

носителями русской культуры и русского языка, духовно связаны с Россией и 

неравнодушны к её делам и судьбе. 

Общая характеристика образовательно-воспитательного курса  
«уроки гражданственности и духовности донбасса» 

Донецкая Народная Республика – молодое государство, устремленное в будущее. В 

соответствии с этим особое значение придается воспитанию подрастающего поколения. 

Результатом этого воспитания является высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин Республики, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях своего народа. 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества 

и государства является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина Донецкой Народной Республики и патриота Донбасса. Духовно-

нравственное развитие гражданина Республики – это процесс последовательного 

расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования 

способности человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и 

нравственных идеалов, ценностных установок. 

Обеспечение гражданско-патриотического и духовно-нравственного развития 

гражданина Донецкой Народной Республики является ключевой задачей современной 

государственной политики. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики 

и социальной сферы, качество труда и общественных отношений – всё это непосредственно 

зависит от принятия личностью национальных и общечеловеческих ценностей и следования 

им в личной и общественной жизни. Духовно-нравственное развитие личности в целом 

является сложным многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей её 

полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в целом. 

Актуальность гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения, как двух составляющих единого целого обусловлена: 

 необходимостью организации патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей и учащейся молодежи в целях формирования социальной 

ответственности, высокой мотивации к защите Отечества; 

 поиском идеи, способной преодолеть упадок общественной морали и 

консолидировать общество; 

 необходимостью подготовки нового поколения к созиданию своей Республики, 

жизни в новых послевоенных условиях; 

 потребностью в реализации активной гражданской и жизненной позиции; 
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 острой необходимостью решения целого комплекса проблем воспитания и 

развития гражданина Донецкой Народной Республики как человека достойного 

жить в своей стране, решать её современные проблемы и строить ее будущее. 

Изучение курса «Уроки гражданственности и духовности Донбасса» на уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• повышение уровня духовно-нравственной, политической и правовой культуры 

учащихся; 

• углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• развитие способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

• повышение мотивации к активному участию в учебной, трудовой, общественной 

деятельности; 

• создание для учащихся условий по овладению умением получать информацию из 

разнообразных источников и критически осмысливать ее, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

• создание для учащихся условий по освоению способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; 

• воспитание у молодых граждан чувства гордости и глубокого уважения к символам 

Донецкой Народной Республики – Гербу, Флагу, Гимну, историческим святыням 

Отечества; 

• развитие потребности в духовно-нравственном, здоровом образе жизни;  

• воспитание уважения к культурным достижениям и историческому прошлому, 

традициям; 

• создание условий для реализации принципа постоянного самосовершенствования; 

• накопление практического опыта с целью применения полученных знаний и умений 

для идентификации собственной позиции в общественной жизни, осуществления 

гражданской и общественной деятельности, развития межличностных отношений; 

• соотнесение собственного поведения и поступков окружающих с общепринятыми 

духовно-нравственными ценностями; 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни в соответствии 

с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

• формирование ценностных ориентаций и правильных ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

• применение знаний и представлений о системах социальных норм и ценностей для 

жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран; 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся, расширение социального опыта; 

• формирование целостного представления о месте и роли России и Донбасса. 

Таким образом, основным заданием курса «Уроки гражданственности и духовности 

Донбасса» является не только предоставление определенной суммы знаний, а, прежде всего, 

развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека нравственного, 

культурного, деятельного созидателя, присвоившего общечеловеческие и национальные 

ценности, будущего гражданина Донецкой Народной Республики. 

Принципы построения курса «Уроки гражданственности и духовности Донбасса»: 

 Принцип доступности требует, чтобы обучение строилось на уровне реальных 

учебных возможностей учащихся, чтобы они не испытывали интеллектуальных, 

физических, моральных перегрузок, отрицательно сказывающихся на их 

физическом и психическом здоровье. 
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 Принцип систематичности и последовательности в обучении требует, чтобы 

знания, умения и навыки формировались в системе, в определенном порядке, 

когда каждый элемент учебного материала логически связывается с другими, 

последующее опирается на предыдущее, готовит к усвоению нового. 

 Принцип преемственности в развитии подрастающих поколений с учетом 

возрастных особенностей и интересов различных слоев, групп молодежи 

реализуется через сквозные идеологические концепты и разделы курса, которые 

изучаются на каждом уровне образования (от дошкольника до выпускника 

общеобразовательной организации) с постепенным усложнением и углублением 

содержания. 

 Принцип научности строится на интеграции науки и образовательного процесса, 

определяющей органическую связь этих составляющих. 

 Принцип активности субъектов образовательного процесса, реализующий их 

личностное взаимодействие и проявляющийся во внедрении активных методов и 

оперативном учете индивидуальных особенностей личности, обеспечении 

творческого характера деятельности. 

 Принцип универсальности основных направлений гражданско-патриотического 

воспитания предполагает целостный и комплексный подход к ним, необходимость 

использования такого фактора формирования патриотизма, как культивирующий 

чувство гордости за своих предков социально ценный опыт прошлых поколений, 

национальные традиции в быту и внутрисемейных отношениях, в учебе и 

подходах к труду, в методах творчества; 

 Принцип наглядности обеспечивается применением в образовательном процессе 

разнообразных средств визуализации (иллюстраций, плакатов, карточек, видео- и 

киноматериалов, слайдов и др.), а также посещение тематических экскурсий, 

выставок и др. 

 Принцип системно-организованного подхода предполагает скоординированную, 

целенаправленную работу всех подструктур общеобразовательной организации, 

учреждений культуры и организаций дополнительного образования, управлений 

образования, общественных организаций по патриотическому воспитанию 

граждан Донецкой Народной Республики; 

 Принцип адресного подхода в формировании патриотизма предполагает 

использование особых форм и методов патриотической работы с учетом каждой 

возрастной, социальной, профессиональной и других групп населения; 

 Принцип учета региональных условий в пропаганде патриотических и духовных 

идей и ценностей, означающий пропаганду не только общего патриотизма, но и 

местного (регионального), характеризующегося привязанностью, любовью к 

родному краю, городу, деревне, улице, образовательной организации, 

предприятию, спортивной команде и т.д.  

Преподавание курса базируется на теоретических и методологических принципах 

педагогики сотрудничества, которое предусматривает создание демократической атмосферы 

на уроках, субъект-субъектные отношения между учащимися и учителем, личностно-

ориентированный и системно-деятельностный подходы. 
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Основные направления деятельности по реализации курса «Уроки 

гражданственности и духовности Донбасса»: 

Содержательное 

направление 

Социально-педагогическое 

направление 
Управленческое направление 

 отбор учебного 

материала, способствующего 

развитию гражданско-

патриотического и духовно-

нравственного потенциала 

детей и подростков; 

 разработка 

образовательных, 

воспитательных, социально-

педагогических технологий, 

методов; 

 интеграция в 

образовательном процессе, 

реализация метапредметного 

подхода; 

 развитие деятельности 

ученического 

самоуправления в 

общеобразовательной 

организации. 

 реализация системы 

просветительских и 

социально-педагогических 

мероприятий, адресованных 

учащимся, родителям, 

педагогам; 

 социально-

психологический мониторинг 

с целью выявления и 

коррекции имеющихся 

отклонений в семейном 

воспитании и личностном 

развитии учащихся; 

 изучение и обобщение 

передового социально-

педагогического опыта в 

рамках реализации курса; 

 создание условий для 

реализации основных 

направлений программы 

курса в урочной и 

внеурочной деятельности; 

 привлечение к работе по 

решению поставленных 

задач всех служб, 

работающих с учащимися и 

их родителями по вопросам 

гражданско-патриотического, 

правового воспитания и 

формированию 

законопослушного поведения 

школьников. 

 

Механизм реализации курса основывается на совершенствовании методов работы по 

гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, координации 

деятельности всех служб общеобразовательной организации в целях обеспечения 

положительного влияния на процесс воспитания и развития личности гражданина Донецкой 

Народной Республики, налаживания тесных связей с социальными партнёрами, 

выстраивания эффективного взаимодействия с семьями учащихся. 

Система гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания в 

общеобразовательных организациях формируется в процессе обучения, социализации и 

воспитания школьников, реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 

Содержание Программы реализуется: 

 на занятиях курса «Уроки гражданственности и духовности Донбасса», а также на 

уроках литературы, природоведения, трудового обучения, музыкального искусства, 

изобразительного искусства, физической культуры, истории Отечества; биологии, 

географии; 

 во внеклассной работе через использование таких форм как классный час, деловая 

игра, практикум, устный журнал, конкурс рисунков и газет, викторина, круглый стол, 

конкурс сочинений, защита проектов и др. 

 во внешкольной работе средствами реализации Программы курса могут выступать 

экскурсии, походы выходного дня, походы по памятным местам, встречи, поисковая, научно-

исследовательская работа и др. 

Социализация детей и учащейся молодежи в системе гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания может базироваться на деятельности школьной 

общественной организации, ученическом самоуправлении, сотрудничестве с 

государственными органами власти и общественными организациями, учреждениями 

культуры и организациями дополнительного образования. 

В процессе взаимодействия названых компонентов социализации учащихся 

формируется не только нравственно устойчивая цельная личность, обладающая такими 
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моральными качествами, как добросовестность, честность, коллективизм, 

дисциплинированность, уважение к старшему поколению, мужество, любовь к Родине и 

своему народу, но и позитивное отношение к здоровому образу жизни, воспитание активной 

жизненной позиции в отношении собственного здоровья, неприятие асоциальных явлений, 

подрывающих физическое и духовное здоровье. 

Главной составляющей системы гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания является работа классного руководителя как с учащимися, так и 

родителями. На родительских собраниях и лекториях главной задачей должно стать 

обучение родителей воспитанию законопослушного гражданина, всесторонне развитой и 

высоконравственной личности. В индивидуальных беседах с учащимися и во время 

классных часов классный руководитель может рассматривать вопросы уважения к семье, 

родителям, семейным традициям, отношения к труду как к жизненной необходимости и 

главному способу достижения успеха в жизни. 

Работа педагога-организатора с учащимися предполагает развитие реально 

действующего школьного самоуправления, которое реализуется в организации 

общешкольных мероприятий и линеек. Работа социально-психологической службы школы 

через систему различных тренингов, тестов, бесед оказывает влияние на качество восприятия 

учащимися окружающего мира и себя, а также на понимание патриотизма. 

Школьный возраст является наиболее оптимальным для процесса патриотического 

воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития социальных интересов 

и жизненных идеалов. В основе воспитания, а тем более гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного, лежит, прежде всего, воспитание чувств. Поэтому фактором 

развития гражданственности и духовности должна стать целенаправленно созданная 

ситуация, когда подросток переживает гордость за родителей, близких, свою семью, за 

коллектив, за совместный успех и достижения других членов коллектива. Истинный 

патриотизм и высокая нравственность предполагают формирование и длительное развитие 

целого комплекса позитивных качеств. Всё вышеизложенное можно представить в виде 

системы триединства (обучение, воспитание, социализация), где каждый компонент 

взаимосвязан и дополняет друг друга. При выпадении одного из звеньев система будет 

неполной и перестанет эффективно функционировать. 

Описание места образовательно-воспитательного курса  
«Уроки гражданственности и духовности Донбасса» 

 в учебном плане 

Учебно-воспитательный курс «Уроки гражданственности и духовности Донбасса» 

носит универсальный межпредметный характер, обеспечивая реализацию учебных задач 

через интеграцию базовых дисциплин. Одновременно он является ядром воспитательного 

воздействия на личность и органически связан с системой знаний, которые предусмотрены 

программой внеклассной деятельности, что обеспечивает разносторонность и 

перспективность обучения, воспитания и развития учащихся. Учебно-воспитательный курс 

«Уроки гражданственности и духовности Донбасса» изучается на уровне среднего общего 

образования в 10-11 классах и объединяет несколько содержательных линий: историко-

краеведческую, природоведческую, культурологическую, обществоведческую, этическую, 

духовно-нравственную. Обозначенные содержательные линии реализуются через 

соответствующие тематические блоки, которые объединяются в четыре крупных раздела 

Программы: «Донбасс – мой родной край», «Духовно-нравственные основы народа 

Донбасса», «Воспитай в себе гражданина Донецкой Народной Республики», «Донбасс и 

Русский мир». 
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Структурная схема курса «Уроки гражданственности и духовности Донбасса» 

Раздел 

Программы 

Основные тематические 

блоки 
Основные содержательные линии 

Донбасс – мой 

родной край 

 Я – житель Донбасса; 

 Природа Донбасса; 

 Культура Донбасса; 

 Мое Отечество – Донбасс!  

 Я и моя семья;  

 Мой город (село) – мой Донбасс;  

 Особенности природы Донбасса;  

 Я и Природа;  

 Стань Природе другом;  

 Традиции и обычаи народа Донбасса;  

 Искусство Донбасса;  

 Секреты народных мастеров. 

Духовно-

нравственные 

основы народа 

Донбасса 

 Духовный свет моей 

Отчизны; 

 Учимся жить среди 

людей; 

 Законы мудрости 

народной; 

 Святая Русь;  

 Духовный свет неугасимый;  

 Поликонфессиональная палитра 

Донбасса;  

 Людей связующая нить;  

 Делами мы творим судьбу;  

 Этикет;  

 Крепость духа – крепость жизни;  

 Нравственность – основа ценностей;  

 Семья – оплот общества. 

Воспитай в 

себе 

гражданина 

Донецкой 

Народной 

Республики 

 Человек и закон; 

 Гражданская позиция;  

 Трудом славен 

человек; 

 Права человека;  

 Государство Донецкая Народная 

Республика;  

 Как устроена государственная власть;  

 Его величество – Закон;  

 Политическая жизнь общества;  

 Правовое государство;  

 Человек и гражданин;  

 Права, свободы и обязанности 

гражданина;  

 Образование и самообразование;  

 Труд – гарантия успеха;  

 Все профессии важны;  

 Я выбираю профессию;  

 Мой труд – моей Республике. 

Донбасс и 

Русский мир 

 Дыхание времен;  

 След в истории; 

 Донбасс – часть 

Русского мира; 

 

 Исторический путь русского народа;  

 Цивилизационная сущность Русского 

мира;  

 Россия в современном мире;  

 Героические страницы истории России;  

 Выдающиеся исторические личности;  

 Всегда есть время подвигу;  

 Страницы истории Донбасса;  

 Исторические памятники Донбасса;  

 Донбасс – часть России. 

Обществоведческая составляющая (человек как личность; человек и общество; 

человек среди людей; человек и культура) охватывает знания о человеке как личности, 
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знания об обществе, окружающей среде, в которой живет учащийся, способствует 

поэтапному осознанию единства компонентов «Я – семья – школа – родной город (село) – 

Донецкая Народная Республика – Россия», раскрывает взаимодействие людей в семье, 

коллективе, обществе; предполагает активное общение детей с природным и социальным 

окружением, накопление опыта личностного отношения к системе общественных ценностей, 

в частности этнических, общенациональных, общечеловеческих. Природоведческая 

составляющая знакомит учащихся с разнообразием природы, хозяйственной деятельностью 

населения Донецкой Народной Республики, охраной и сохранением природы родного края, с 

системой ценностей в отношении к природе, к людям, к самому себе; направляет 

практическую деятельность подрастающего поколения, связанную с охраной и сохранением 

природных богатств. Историко-краеведческая составляющая (города и села родного края; 

исторические памятники) предусматривает воспитание уважительного отношения к родному 

краю, его истории и культуре, знакомит с основными страницами истории края. 

Культурологическая составляющая направлена на ознакомление с культурным наследием, 

традициями, верованиями народа Донбасса, воспитание к ним уважительного отношения. 

Этическая составляющая способствует развитию знаний и представлений учащихся о 

правильном взаимодействии с другими людьми. Духовно-нравственная составляющая 

направлена на совершенствование нравственных основ личности детей и подростков, 

создания условий для возможности духовного роста будущих граждан Республики. 

При планировании учебного процесса учитель может сам определять оптимальную 

для конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения отдельных тем, 

дополнительный объем содержательного компонента, место и объем включения 

специфического регионального материала, содержательную наполненность сопоставлений. 

Для каждого из разделов Программы определены ориентировочные временные рамки. 

Распределение содержания раздела по отдельным урокам носит рамочный характер, поэтому 

учитель имеет право определять название темы урока, количество, объем и перечень 

вопросов для каждого урока в зависимости от особенностей класса и индивидуального 

подхода к преподаванию. Содержательный контент является ориентировочным 

минимумом, который учащиеся должны усвоить на разных уровнях знаний и 

индивидуального развития их познавательных возможностей. 

В качестве основной единицы планирования выступает тематический раздел (группа 

уроков). Это помогает системно представить главные вопросы содержания курса. 

Требования к деятельности школьников изложены в виде перечня необходимых действий. 

Курсивом в тексте выделен материал, который может быть изучен в рамках урока обзорно 

или использован в самостоятельной проектной деятельности учащихся. 

Особенностью курса является обязательное участие учащихся в реализации 

социально-ориентированных и личностно-деятельностных проектов, целью которых 

является, прежде всего, развитие определенных способностей, умений и навыков 

познавательной активности и самостоятельности учащихся. Реализация данных проектов 

предусматривает привлечение учащихся к выявлению, анализу и решению реальных 

социальных проблем (коллектива, микрорайона, города (села), Республики) с 

использованием для этого практической поисково-исследовательской работы. В Программе 

предусмотрены ориентировочные темы проектов. При необходимости, темы проектов 

могут быть определены непосредственно учителем и не совпадать с предложенными. 

Проектная деятельность может осуществляться всем классом (или параллелью) или 

отдельной группой в течение учебного года (четверти, семестра). Могут быть реализованы 

также несколько проектов на усмотрение учителя. 

Программой предусмотрены обобщение и систематизация материала конкретного 

раздела или курса. На этих уроках учащиеся с помощью учителя имеют возможность 

систематизировать изученное, отрефлексировать процесс обучения использовать 

межкурсовые и межпредметные связи, проанализировать процесс подготовки и реализации 

выбранных проектов. Обобщение и систематизация материала конкретного раздела не 
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предполагают проведения обязательной контрольной работы и обязательного оценивания 

всех учащихся. Решение о типе урока, формах контроля, объеме материала и т.д. принимает 

непосредственно учитель. 

В Программе предусмотрен (по возможности) определенный резерв свободного 

учебного времени для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. Часы резервного времени учитель может использовать по 

своему усмотрению.  

Изучение материала курса предполагает широкое использование межпредметных 

связей прежде всего с курсами «История Отечества», «Обществознание», «Правоведение». 

Интегративное взаимодействие курсов истории и гражданственности позволяет учащимся 

сформировать целостное представление о динамике развития и исторической 

обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать 

получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей 

поведения, существующих в современном многокультурном, многонациональном, 

многоконфессиональном обществе. Формирование системы интегративных связей курса 

«Уроки гражданственности и духовности Донбасса» и предметов образовательных области 

«Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения. 

Знание учащимися основных составляющих процесса духовного творчества расширяет их 

возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 

«Искусство». 

Главными критериями выбора или конструирования методов в каждой части 

Программы выступают воспитательные и дидактические цели, предметное содержание 

учебного процесса, учебно-познавательные возможности каждого школьника, уровень его 

учебно-познавательной готовности. Кроме того, учитываются материальные условия, время, 

отведенное для обучения, субъективные возможности учителя. Необходимо помнить, что 

курс не ограничивается только рамками уроков и воспитательных мероприятий в школе, 

ведь воспитание любви к родному краю и Родине предполагает не только сферу познания, но 

и сферу активной практической деятельности: имеются в виду учебные экскурсии, беседы, 

встречи и практические занятия, которые направлены на закрепление знаний, полученных 

как в рамках курса «Уроки гражданственности и духовности Донбасса», так и во время 

обучения в школе в целом. С целью формирования и повышения интереса к изучению 

данного курса рекомендуем использовать: 

 дискуссии и диспуты, во время которых учащиеся знакомятся с определенными 

ценностями и мыслями, формируют умения и вырабатывают навыки формулировать 

собственное мнение и аргументированно его доказывать; 

 игры, которые дают возможность соотносить социальные роли с реальными 

жизненными ситуациями; 

 самостоятельный поиск, подбор и обработку информации из разных источников, 

написание рефератов, докладов и сообщений, проведение интервью, голосование в 

классе, решение проблем путем принятия общих решений, формирование авторских 

портфолио. 

В перспективе на основе данной Программы планируется разработка цикла 

мероприятий, направленных на совместную деятельность школы, семьи и общественности 

по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному развитию и воспитанию 

учащихся. 

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО КУРСА  

«УРОКИ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ДУХОВНОСТИ ДОНБАССА» 
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Содержание самостоятельного курса «Уроки гражданственности и духовности 

Донбасса» ориентировано на системно-деятельностную организацию процесса 

формирования знаний, универсальных и специальных умений, учащихся с опорой на 

использование современных технологий обучения. В соответствии с требованиями 

действующих Государственных образовательных стандартов содержание должно быть 

направлено на получение личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

Личностными результатами обучения по курсу «Уроки гражданственности и 

духовности Донбасса» являются:  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

истории, культуре, религии, традициям, языкам;  

- формирование целостного мировоззрения;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; 

- развитие общей культуры учащихся; 

- обеспечение формирования у школьников общечеловеческих и национальных 

ценностей, а также ценностей демократического общества;  

- формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям 

разных народов; 

- формирование у учащихся собственных образовательных запросов и интересов, 

умение их удовлетворять;  

- формирование важнейших ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания 

современного общества.  

Метапредметными результатами обучения по курсу «Уроки гражданственности и 

духовности Донбасса» являются:  

- умения работать с различными информационными источниками;  

- давать развернутый ответ на вопрос, требующий обобщения основных вопросов 

содержания, уметь привлекать к ответу дополнительные источники с отсылкой к ним;  

- владеть приемами обобщенной характеристики, объяснения, выступать с 

сообщениями;  

- различать аспекты экономической, политической, социальной и культурной сферы 

жизни общества; 

- выражать отношение с позиции духовных ценностей общества;  

- выполнять художественно-творческие задания;  

- сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- способность представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию умение формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение, использовать информационно-коммуникационные технологии; 
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- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве, в 

процессе образовательной, творческой и других видов деятельности; 

- умение формировать и реализовывать универсальные учебные действия, ставить 

для себя новые задачи в познавательной деятельности. 

Предметными результатами обучения по курсу «Уроки гражданственности и 

духовности Донбасса» являются: 

- способность применять понятийный аппарат;  

- умения изучать и систематизировать информацию из различных источников, 

раскрывая ее познавательную ценность;  

- готовность применять знания для сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны; 

- усвоение системы гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания; 

- расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

- формирование у учащихся творческого мышления;  

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); сравнивать данные разных источников, 

выявлять их сходство и различия; 

- составлять описание исторических объектов, памятников; 

- развитие аналитического мышления. 

Содержание курса отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным 

результатом реализации курса «Уроки гражданственности и духовности Донбасса» должна 

стать активная гражданская позиция и патриотическое сознание учащихся как основа 

личности гражданина Донецкой Народной Республики. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс  

(33 ч.) 

Введение. 

Учащийся: 

определяет собственные цели и задачи изучения курса; составляет план реализации проекта (проектов). 

Раздел 1. Донбасс – мой родной край 

Красота родного края. 

Донбасс – моя Родина. Природная, экономическая и историческая уникальность Донбасса. Красота и неповторимость Донбасса в 

произведениях искусства. Выставки современных фотохудожников, посвященные Донбассу. 

Декоративно-прикладное творчество народа Донбасса.  

Виды декоративно-прикладного творчества народа Донбасса. Народные традиции: символы, орнаменты. Символы в архитектуре моего 

города (села). Слияние традиций и современных тенденций в орнаментах и символах. 

Земля просит о помощи. 

Понятие «природа» и «окружающая среда». Антропогенное воздействие человека на окружающую среду. Экология вокруг меня 

(экологическая ситуация своей местности). Глобальные экологические проблемы и возможные пути их решения. 

Донбасский характер в произведениях литературы. 

Литературное наследие Донбасса Х1Х-ХХ вв. Творческое наследие писателей ХХ1 века. Понятие «менталитет народа». Связь 

художественных произведений с жизнью народа Донбасса. 

Обобщение и систематизация материала по разделу «Донбасс – мой родной край» 

Учащийся: 

 применяет и объясняет на примерах понятия и термины: Родина, Донбасс, декоративно-прикладное творчество, экология, окружающая 

среда, природа, менталитет; называет виды декоративно-прикладного творчества народа Донбасса; глобальные экологические проблемы и 

возможные пути их решения; писателей и поэтов Донбасса; характеризует воздействие человека на окружающую среду; менталитет 

народа Донбасса; показывает на карте расположение Донбасса; приводит примеры декоративно-прикладного творчества народа 

Донбасса; обосновывает региональную уникальность Донбасса; ответственность за экологическое будущее планеты; формулирует выводы 

по теме; использует для подготовки к уроку различные информационные источники; работает с иллюстрациями; литературным 

материалом в контексте тематики и целей занятия; составляет сообщения по определенной тематике в контексте изучаемого материала; 

готовит видео и фото материалы для выставки «Мой край». 
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Раздел 2. Духовно-нравственные основы народа Донбасса 

Свобода – выбор разумной личности.  

Личность, общество, государство. Свобода личности. «Границы» свободы. Общественные и государственные «регуляторы» свободы. Выбор 

и ответственность. 

Религия.  

Особенности религии и религиозного мышления. Мировые религии. Структурные элементы религии. Роль религии в современном 

обществе. Религиозная «палитра» Донбасса. Проблема межконфессиональной толерантности. 

Духовный мир человека.  

Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Категорический императив. Патриотизм и гражданственность. Ценностные 

ориентиры личности. Мировоззрение.  

Святыни Земли русской.  

Исторические духовные святыни Русской цивилизации. Выдающиеся храмы и иконы Донбасса. Святогорская Лавра – исторический центр 

духовности Донбасса.  

Обобщение и систематизация материала по разделу «Духовно-нравственные основы народа Донбасса» 

Учащийся: 

 применяет и объясняет на примерах понятия и термины: личность, общество, государство, свобода, религия, толерантность, религиозная 

конфессия, мораль, ценности, идеалы, категорический императив, патриотизм, гражданственность, мировоззрение икона, храм, духовные 

ценности, святыня; составляет конфессиональную характеристику Донбасса; маршрут виртуальной экскурсии «По «святым местам» Донбасса»; 

называет мировые религии; структурные элементы религии; духовно-нравственные ориентиры человека; основные типы мировоззрения; 

известнейшие храмы и иконы; характеризует общественные и государственные «регуляторы» свободы; роль религии в современном обществе; 

ценностные ориентиры личности; обосновывает взаимосвязь патриотизма и гражданственности; схожесть судеб духовных святынь России и 

Донбасса; высказывает мнение о неизбежности ответственности за выбор поведения личности; о проблеме межконфессиональной 

толерантности; объясняет необходимость осознанного выбора поведения и ответственности за него; чем духовный человек отличается от 

бездуховного; формулирует выводы по теме; использует для подготовки к уроку различные информационные источники; работает с 

иллюстрациями; литературным материалом, материалами прессы в контексте тематики и целей занятия;  

Раздел 3. Воспитай в себе гражданина Донецкой Народной Республики 

В лабиринте прав 

История развития прав человека. Виды прав человека. Значение Всеобщей декларации прав человека. Конституционные права и 

обязанности в Конституции Донецкой Народной Республики. Мои права и обязанности. 

Моя гражданская позиция 

Гражданин и гражданская позиция. Векторы реализации гражданско-патриотической позиции. Роль и особенности гражданского общества в 

процессе реализации активной гражданской позиции. Ответственность гражданина за будущее своего государства. 
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Культура делового общения  

Понятие делового этикета. Классификация культур общения. Виды и составляющие культуры делового общения. Культура делового 

общения как критерий профессионализма. Правила делового этикета. 

Век живи – век учись 

Самосовершенствование и самообразование. Учеба в течение всей жизни – необходимость нашего времени. Структура системы 

государственного непрерывного образования. Уровни профессиональной подготовки. Учебные учреждения, осуществляющие 

профессиональную подготовку. Профессии, которые мы выбираем. 

Обобщение и систематизация материала по разделу «Воспитай в себе гражданина Донецкой Народной Республики» 

Учащийся: 

применяет и объясняет на примерах понятия и термины: гражданин, гражданская позиция, правовое государство, гражданское общество, 

деловой этикет, культура общения, профессиональное самоопределение; составляет памятку по правилам делового этикета; систему 

государственного непрерывного образования; называет виды прав человека; конституционные права и обязанности гражданина Донецкой 

Народной Республики; виды и составляющие культуры делового общения; учебные учреждения, осуществляющие профессиональную 

подготовку; характеризует государственный механизм защиты прав человека; векторы реализации гражданско-патриотической позиции; 

уровни профессиональной подготовки; обосновывает значение Всеобщей декларации прав человека; необходимости активного участия в 

жизни страны; высказывает мнение о приоритетности прав и обязанностей; объясняет как культура делового общения может выступать 

критерием профессионализма; тезис « Век живи – век учись»; формулирует выводы по теме; использует для подготовки к уроку 

различные информационные источники; работает с иллюстрациями; литературным материалом, материалами СМИ в контексте тематики и 

целей занятия;  

Раздел 4. Донбасс и Русский мир 

Государственные символы России  

Символы государства (официальные и неофициальные). Государственные символы Российской империи. Государственные символы 

СССР. Государственные символы Российской Федерации. Значение символики для истории государства.  

Донбасс и Россия: связь времен  
Историческая взаимосвязь Донбасса и России. Общие культурные, социальные, исторические векторы России и Донбасса. Донбасс – 

часть Русского мира. 

Герои революционно-трудового Донбасса 

Ф. Сергеев. Н. Изотов. П. Ангелина. А. Стаханов. М. Мазай. П.Кривонос. Е.Королева. Роль личности в истории. Мои современники -  Герои 

Донбасса. 

Обобщение и систематизация материала по разделу «Донбасс и Русский мир» 

Учащийся: 

применяет и объясняет на примерах понятия и термины: империя, государственные символы, Русский мир, герои; современники; подвиг; 

составляет «альбом славы» Донбасса; называет общие культурные, социальные, исторические векторы России и Донбасса; 
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выдающихся людей Донбасса; характеризует государственную символику России на различных этапах истории; роль личности в истории 

на конкретных примерах; рассказывает о деятельности героев труда, революционных событий и современности; обосновывает 

историческую взаимосвязь Донбасса и России; высказывает мнение о значении символики для истории государства; объясняет почему 

Донбасс – часть Русского мира; формулирует выводы по теме; использует для подготовки к уроку различные информационные 

источники; работает с иллюстрациями; литературным материалом в контексте тематики и целей занятия; актуализирует знания 

материала по курсу истории Отечества; 

 

11 класс. 

(33 ч.) 

Введение. 

Учащийся: 

определяет собственные цели и задачи изучения курса; составляет план реализации проекта (проектов). 

Раздел 1. Донбасс – мой родной край 

Мое Отечество – Донбасс! 
Родина и Отечество. История Донбасса – неотъемлемая часть истории России. Страницы истории Донбасса. Трагизм и величие ХХ 

века в истории Донбасса. Чем живет современный Донбасс. 

Семейные традиции и ценности 

Семья и семейные ценности. Роль семейных традиций в культуре народа. «Домострой». Народная педагогика. Семья в современном 

обществе. 

Земля просит о помощи 

Взаимосвязь человека и природы. Преступления против природы. Цифры и факты экологических катастроф. 

«Ветер истории» над Саур-могилой  

История Саур-могилы. Саур-могила в июле 1943(«Вторая Прохоровка»). История мемориала на Саур-могиле. «Жаркое лето 2014». Саур-

могила: от героев былых времен до героев нынешних. 

Прикоснуться к прекрасному  
Историческое, духовное и культурное наследие малой родины. Моя Родина в произведениях искусства. Художники Донбасса: Н. 

Касаткин, Б.Вакс, М.Джарты, художники современности. Охрана исторических и культурных ценностей родного края. 

 

Обобщение и систематизация материала по разделу «Донбасс – мой родной край» 

Учащийся: 

оценивает информацию из различных источников; объясняет и применяет понятия: Родина, Отечество, Донбасс, семья, традиция, 

экологическая катастрофа; называет преступления против природы; известных художников Донбасса и их произведения; характеризует 
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страницы истории Донбасса в разные исторические периоды; взаимосвязь человека и природы; исторические параллели Саур-могилы; 

анализирует трагизм и величие ХХ века в истории Донбасса; значение семейных ценностей и традиций для «здоровья» общества; 

объясняет необходимость охраны исторических и культурных ценностей родного края; в чем состоит ценность семейных отношений; 

формулирует выводы по теме; использует для подготовки к уроку различные информационные источники; работает с иллюстрациями; 

литературным материалом в контексте тематики и целей занятия; обосновывает утверждение, что история Донбасса – неотъемлемая 

часть истории России; высказывает мнение чем живет современный Донбасс. 

Раздел 2. Духовно-нравственные основы народа Донбасса 

Поговорим о человечности.  
Гуманизм и нравственность. Формирование нравственных качеств личности. Духовно-нравственные ценности человека. Самосознание и 

самовоспитание как фактор сохранения нравственности.  

Нравственные проблемы современного мира. 

Нравственность и общество. Духовно-нравственный кризис современного общества. «Доктрина Высокой нравственности». Деятельность 

социальных институтов по возрождению нравственности. 

Индивид, индивидуальность, личность.  
Индивид и индивидуальность. Научные споры о личности. Характеристики личностной зрелости. Структура личности. Устойчивость и 

изменчивость личности. Ценностные ориентации, убеждения. Жизненные цели. 

Методы воздействия на личность. Психология толпы. 

Научные представления об уникальности человеческой личности.  Внушение, убеждение, подражание. Методы воздействия на 

психическое состояние, чувства, мысли и поступки других людей с помощью психологических средств: вербальных или 

невербальных. Психология толпы. Как действовать в реальной жизненной ситуации. Учитесь властвовать собой.  

Обобщение и систематизация материала по разделу «Духовно-нравственные основы народа Донбасса» 

Учащийся: 

объясняет и применяет понятия: нравственность, техногенное общество, духовно-нравственные ценности, индивид, индивидуальность, 

ценностные ориентации, убеждения, жизненные цели, толпа; называет нравственные качества личнгости; методы воздействия на людей; 

обосновывает жизненные цели; характеризует состояние личностной зрелости; структуру личности; психологию толпы; анализирует 

жизненные ситуации; определяет задачи социальных институтов по сохранению и возрождению нравственности; объясняет как 

действовать в реальной жизненной ситуации; оценивает информацию из различных источников; высказывает мнение о роли 

нравственности в жизни общества и человека; формулирует выводы по теме; использует для подготовки к уроку различные 

информационные источники; работает с иллюстрациями; литературным материалом в контексте тематики и целей занятия;  

Раздел 3. Воспитай в себе гражданина Донецкой Народной Республики 

Роль СМИ в политической жизни современного общества 

Политика и СМИ. Виды СМИ. Политическая жизнь общества. Политтехнологии. Роль средств массовой информации в реализации 
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политтехнологий. Механизм политического манипулирования и его последствия.  

Образование 

Личностная и социальная значимость образования. Тенденции развития образования в современном мире. Пути модернизации образования. 

Развитие и структура образования в государстве на современном этапе. 

Учимся жить среди людей  

Молодёжные организации и субкультуры. Их главные принципы, цели, направления и формы деятельности. Явление экстремизма в 

молодёжной среде (фанат, спортивный болельщик, экстремист). Профилактика экстремизма в молодёжной среде. Формирование 

общественного мнения, направленного на создание атмосферы нетерпимости к проявлениям экстремистской идеологии. Противодействие 

экстремистской деятельности. 

Я – гражданин своей страны 

Роль и место отдельной личности в жизни государства. Самосознание. Индивидуальность. Активная гражданская позиция. Ответственность 

человека и гражданина за будущее свое и своей страны. Формирование активной жизненной позиции. 

Обобщение и систематизация материала по разделу «Воспитай в себе гражданина Донецкой Народной Республики» 

Учащийся: 

объясняет и применяет понятия: средства массовой информации; политическая жизнь общества; политтехнологии; образование, 

субкультура, экстремизм, гражданин, государство, самосознание, индивидуальность, активная гражданская позиция; называет виды 

СМИ; пути модернизации образования; молодёжные организации и субкультуры современного общества; характеризует механизм 

политического манипулирования и его последствия; развитие и структура образования в государстве на современном этапе; направления 

и формы деятельности молодежных субкультур; анализирует жизненные ситуации; причины появления экстремизма в молодёжной среде; 

определяет личностную и социальную значимость образования; основные направления по формированию активной жизненной позиции; 

объясняет как противостоять информационной пропаганде; формулирует выводы по теме; оценивает информацию из различных 

источников; использует для подготовки к уроку разнообразные источники; работает с иллюстрациями; литературным материалом в 

контексте тематики и целей занятия; обосновывает необходимость противодействия экстремистской деятельности; ответственность 

человека и гражданина за будущее свое и своей страны; 

Раздел 4. Донбасс и Русский мир 

Современная Россия.  

Географическое положение, экономика, народы и культурные традиции. Современное политическое развитие страны. Роль России в мире на 

современном этапе. 

Ратный подвиг Донбасса. 

Смертельная война – Великая Победа. Маршалы Кирилл Москаленко, Андрей Еременко, Иван Пересыпкин. «Золотые звезды» Донбасса: 

Николай Семейко, Иван Анохин, Юрий Двужильный и др. Народные мстители: Михаил Карнаухов, Иван Пасечный, Иван Чаплин, Савва 

Матекин и др. Герои Республики:А.Захарченко, А.Павлов, М.Толстых, О..Мамиев. «Белые журавли»Донбасса. 

Гордость земли Донецкой.  
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Спорт (В. Чукарин. П. Астахова. И.Мате, Л. Подкопаева. С. Бубка. М. Туркевич. Д. Халаджи.). Культура (И.Кобзон, Л.Быков, 

А.Соловьяненко). Труд (А.Стаханов, М.Мазай, Е.Королева, И.Стрельченко, Г.Береговой). Ими гордится Донбасс сегодня. 

Донбасс – часть Русского мира. 

«Русский мир». Роль и место Донбасса в Русском мире. 

Обобщение и систематизация материала по разделу «Донбасс и Русский мир» 

Учащийся: 

объясняет и применяет понятия: Великая Победа; Русский мир; называет земляков-героев Великой Победы; выдающихся спортсменов 

Донбасса, деятелей культуры, героев трудовых подвигов, современных известных людей Донбасса; характеризует современную Россию 

как великое государство; Донбасс как часть Русского мира; анализирует жизненные ситуации; определяет роль современной России на 

политической карте мира; цену Донбасса за Великую Победу 1945; объясняет географическую, экономическую, социальную, 

личностную составляющие современной России; формулирует выводы по теме; оценивает информацию из различных источников; 

использует для подготовки к уроку разнообразные источники; высказывает мнение о необходимости сохранения памяти о героях; 

работает с иллюстрациями; литературным материалом в контексте тематики и целей занятия; обосновывает значимость Великой Победы 

для современников; актуализирует знания материала по курсу «История Отечества» в контексте темы занятия.  
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IV. ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

10 класс 

Представленный вариант примерного тематического планирования носит рекомендательный характер. Выбор форм занятий и 

распределение учебных часов в рамках темы осуществляет непосредственно учитель. 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

№ 

урока 
Тема урока (примерная) 

1 1 1 Введение. 

 7  Раздел 1. Донбасс – мой родной край 

2 2 2-3 Красота родного края. 

3 1 4 Декоративно-прикладное творчество народа Донбасса  

4 1 5 Земля просит о помощи 

5 2 6-7 Донбасский характер в произведениях литературы. 

6 1 8 Обобщение и систематизация материала по разделу «Донбасс – мой родной край» 

 7  Раздел 2. Духовно-нравственные основы народа Донбасса 

7 1 9 Свобода – выбор разумной личности  

8 2 10-11 Религия. 

9 2 12-13 Духовный мир человека.  

10 1 14 Святыни Земли русской  

12 1 15 Обобщение и систематизация материала по разделу «Духовно-нравственные основы народа Донбасса» 

 8  Раздел 3. Воспитай в себе гражданина Донецкой Народной Республики 

13 2 16-17 В лабиринте прав 

14 1 18 Моя гражданская позиция.  

15 2 19-20 Культура делового общения  

16 2 21-22 Век живи – век учись 

17 1 23 Обобщение и систематизация материала по разделу «Воспитай в себе гражданина Донецкой Народной Республики» 

 9  Раздел 4. Донбасс и Русский мир 

18 2 24-25 Государственные символы России  



 

 

2
4

 

19 1 26 Донбасс и Россия: связь времен  

20 1 27 Герои революционно-трудового Донбасса 

23 1 28 Обобщение и систематизация материала по разделу «Донбасс и Русский мир» 

24 4 29-32 Защита проектов 

25 1 33 Резерв  

 

11 класс  

Представленный вариант примерного тематического планирования носит рамочный, рекомендательный характер. Выбор форм 

занятий и распределение учебных часов в рамках темы осуществляет непосредственно учитель. 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

№ 

урока 
Тема урока (примерная) 

1 1 1 Введение. 

   Раздел 1. Донбасс – мой родной край 

2 2 2-3 Мое Отечество – Донбасс! 

3 1 4 Семейные традиции и ценности 

4 1 5 Земля просит о помощи 

5 2 6-7 «Ветер истории» над Саур-могилой  

6 1 8 Прикоснуться к прекрасному  

7 1 9 Обобщение и систематизация материала по разделу 1 «Донбасс – мой родной край» 

   Раздел 2. Духовно-нравственные основы народа Донбасса 

8 1 10 Поговорим о человечности 

9 1 11 Нравственные проблемы современного мира 

10 1 12 Индивид, индивидуальность, личность 

11 2 13-14 Методы воздействия на личность. Психология толпы. 

12 1 15 Обобщение и систематизация материала по разделу 2 «Духовно-нравственные основы народа Донбасса» 

   Раздел 3. Воспитай в себе гражданина Донецкой Народной Республики 

13 2 16-17 Роль СМИ в политической жизни современного общества  

14 1 18 Образование.  

15 2 19-20 Учимся жить среди людей  
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16 1 21 Я – гражданин своей страны 

17 1 22 
Обобщение и систематизация материала по разделу 3 «Воспитай в себе гражданина Донецкой Народной 

Республики» 

   Раздел 4. Донбасс и Русский мир 

18 1 23 Современная Россия 

19 2 24-25 Ратный подвиг Донбасса. 

20 2 26-27 Гордость земли Донецкой.  

21 1 28 Донбасс – часть Русского мира 

22 1 29 Обобщение и систематизация материала по разделу 4 «Донбасс и Русский мир» 

23 1 30 Обобщение и систематизация материала по курсу 

24 3 31-33 Защита проектов 
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V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса направлены на 

реализацию деятельностного, компетентностного и личностно-ориентированного подходов 

во взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». Усвоение учащимися 

учебного содержания, предлагаемого данной Программой, обеспечивает условия развития 

базовых и отраслевых компетенций. Предусматривается как овладение ключевыми 

знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для решения 

практических задач. Базовая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

На уроках курса учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и 

диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 

примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), 

формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащиеся 

могут использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые 

системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности важно 

уделить особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины 

возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

В результате реализации курса «Уроки гражданственности и духовности Донбасса» 

должно обеспечиваться достижение: 

воспитательных результатов образовательных 

результатов 

поведенческих 

результатов 

духовно-нравственных 

приобретений, которые получил 

учащийся вследствие участия в той 

или иной деятельности (например, 

участвуя в каком-либо 

мероприятии, приобрел некое 

знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

углубления, 

систематизации знаний по 

базовым дисциплинам, 

осознания существенных 

взаимосвязей между 

разными сферами 

жизнедеятельности 

человека; 

 

развития учащегося как 

личности, формирования 

его жизненных 

компетентностей, 

идентичности, 

формирования 

устойчивых мотивов и 

потребностей, внутренних 

убеждений и т.д. 

Воспитательные, образовательные и поведенческие результаты деятельности 

школьников распределяются по трем уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение учащиимся социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение учащимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
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взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний и начинает их ценить (или 

отвергать).  

Третий уровень результатов – получение учащимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; на втором уровне создаются условия, необходимые для участия учащихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. Предполагаемым 

результатом реализации духовно-нравственного аспекта курса является формирование у 

детей навыков самоанализа, самооценки, самоуправления. Учащиеся должны уметь 

анализировать свою деятельность, не бояться самостоятельно принимать решение, уметь 

отвечать за свои поступки, передавать свой опыт сверстникам. 

Результат реализации Программы курса предполагает: 

В общеобразовательной 

организации 

В личности выпускника 

оптимизацию системы работы по 

духовно-нравственному и 

гражданско-патриотическому 

воспитанию;  

обогащение содержания и 

технологического аппарата 

духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического 

воспитания;  

вовлечение в работу по духовно-

нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию 

представителей всех субъектов 

образовательной деятельности.  

в познавательной сфере: развитие творческих, 

когнитивных способностей;  

в историко-краеведческой сфере: осознание 

ответственности за судьбу страны, формирование 

гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 

поколений;  

в социальной сфере: способность к самореализации в 

пространстве Донецкой Народной Республики, 

формирование активной жизненной позиции; знание и 

соблюдение норм правового государства;  

в духовно-нравственной сфере: осознание учащимися 

высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности.  

Базовые компетентности являются основными показателями освоения курса и 

предполагают следующие результаты: 

 способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

 способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

 способность анализировать графическую, статистическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию; 

 способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно). 

 способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в 

соответствии с возрастными возможностями; 

 способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для 

обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

 способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, 

защитой презентации; 
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 способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, 

коллектива; 

 способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества; 

 способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 

результат; 

 способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в 

соответствии с возрастом. 

 

VI. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Учебные достижения учащихся по курсу «Уроки гражданственности и духовности 

Донбасса» оцениваются в рамках текущего и итогового («семестр», «год») оценивания. 

Оценка может быть результатом письменной работы (по вопросам, открытым или 

тестовым заданиям), творческой работы или устного ответа. Возможно использование 

других форм контроля – развернутые эссе, сочинения, исследования, портфолио и проекты. 

Однако при использовании любой формы и вида оценивания учитель должен исходить из 

специфического характера курса, структуры и особенностей оцениваемых заданий, помнить 

о том, что оценка должна способствовать созданию ситуации успеха, формированию 

позитивной мотивации.  

Отметки выставляются ученикам по 5-балльной системе согласно Критериям оценки 

знаний учащихся. Во время проверки результатов обучения важно сочетание текущего и 

промежуточного контроля уровня учебных достижений учащихся с использованием 

разнообразных форм и приемов оценивания.  

В процессе проверки результатов обучения, могут применяться такие формы контроля, 

как:  

 устный и письменный опросы;  

 экспресс-опросы;  

 графическая работа; 

 диктанты на знание терминов и понятий; 

 расширенный опрос,  

 наблюдение,  

 самооценка,  

 взаимное оценивание,  

 игровые методы, 

 кроссворд, 

 кратковременная самостоятельная работа, 

 творческое задание. 

Особенностями системы оценивания являются: 

 комплексный подход к оценке учебных достижений 

 использование планируемых результатов освоения Программы; 

 оценка на основе личностно-ориентированного и системно – деятельностного 

подходов,  

 сочетание внешней и внутренней оценки; 

 использование накопительной системы оценивания  

 использование наряду с письменными или устными работами таких форм и методов 

оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения. 

В зависимости от характера оцениваемой работы учитель может использовать наиболее 

оптимальный, из предложенных, вариант критериев оценивания: 

 



 

29 

Критерии ответа общего характера: 

Отметка «5» ставится, если учащийся:  

 показывает полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 может аргументированно выражать собственные суждения в устной и письменной 

форме; 

 умеет составлять полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

использует правильную структуру ответа (введение – основная часть -заключение);  

 умеет выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. 

 характеризует явления и процессы, используя различные источники информации; 

 умеет выделять проблему и определять пути ее решения; 

 умеет презентовать собственную интерпретацию (версию, понимание, оценку) 

процессов; 

 умеет анализировать, синтезировать и обобщать значительный объем информации в 

определенной системе; 

 дает характеристику личности; 

 умеет устанавливать межпредметные связи, творчески применять полученные знания.  

 умеет излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. 

 умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу,  

 допускает не более одного недочёта, который легко исправляет. 

Отметка «4» ставится, если учащийся:  

 в основном усвоил материал;  

 даёт правильный ответ;  

 допускает незначительные ошибки и недочёты при ответе, определении понятий; 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; 

 подтверждает ответ конкретными примерами;  

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 допускает незначительные нарушения в структуре ответа, в ходе изложения 

встречаются паузы, неудачно выстроенные предложения, повторы слов;  

 умеет самостоятельно обобщать, делать выводы.  

 умеет применять полученные знания на практике, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной; 

 не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

источниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

 допускает незначительные нарушения правил оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится, если учащийся:  

 усвоил основное содержание материала,  

 материал излагает фрагментарно, не всегда последовательно; 

 выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

 определения понятий недостаточно четкие; 

 не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов;  

 ответ представляет собой сбивчивый рассказ, незаконченные предложения и фразы, 

требует постоянной помощи учителя; 

 испытывает затруднения при объяснении конкретных явлений  
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 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если учащийся:  

 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 не делает выводов и обобщений. 

 не знает и не понимает значительную или основную часть материала в пределах 

поставленных вопросов; 

 имеет слабо сформированные и неполные знания; 

 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 рассказ распадается на отдельные фразы; приводимые факты не соответствуют 

рассматриваемой проблеме;  

 не умеет четкое объяснять понятия. 

 

Отметка «1» ставится, если учащийся:  

 не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

 полностью не усвоил материал. 

 выбирает правильный вариант ответа (на уровне «да -нет»);  

 отказывается отвечать на вопросы учителя. 

Критерии ответа направленного характера: 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или её 

определение после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 

Умение 

анализироват

ь и делать 

выводы 

Выводы 

опираются не 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и её 

элементов; 

способность 

задавать 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся к 

проблеме; ошибки 

в выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы неудачны 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 
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разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

или задаются 

только с помощью 

учителя; 

противоречия не 

выделяются 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующим

и примерами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующим

и примерами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют 

друг другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

Точность в 

использовани

и 

фактического 

материала 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки 

Встречаются 

ошибки в 

некоторых фактах  

Ошибки в ряде 

ключевых фактов  

Незнание фактов; 

факты и мнения 

смешиваются и 

нет понимания их 

разницы 

Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Определяются 

чётко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание 

Определяются, но 

не всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Нет определений 

понятий;  

Причинно-

следственные 

связи 

Умение 

переходить от 

частного к общему 

или от общего к 

частному; чёткая 

последовательност

ь 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных 

связей; 

небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные 

связи проводятся 

редко; много 

нарушений в 

последовательност

и 

Не может провести 

причинно-

следственные 

связи даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательност

и 

 

Критерии оценки работы на уроке: 

• «5» – активное участие учащегося в работе на уроке и безошибочное выполнение 

заданий; 

• «4» – активное участие в работе на уроке с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания; 

• «3» – неуверенное участие в работе на уроке и отсутствие самостоятельной активности; 

• «2» – полное отсутствие активности, отказ отвечать  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка «5» ставится, если учащийся:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если учащийся:  

 выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если учащийся:  
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 ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка “3”; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Отметка «1» ставится, если учащийся:  

 не приступал к выполнению работы; 

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий  

 

Критерии оценки за творческие работы учащихся по истории 

Отметка 

Содержание 
2 3 4 5 

Общая 

информация 

Тема не очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

 

Информация 

частично 

изложена. В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Тема  Не раскрыта и не 

ясна тема. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта тема. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты. 

Применение 

и проблемы  

Не определена 

область 

применения 

данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 

В 8-9-х и 10-11 -х классах оценка личных достижений учащегося в ходе реализации 

курса может осуществляться посредством портфолио, в котором фиксируются, 

накапливаются и оцениваются педагогами, родителями и самим учащимся результаты 

учебной деятельности, его гражданско-патриотического и духовно-нравственного развития. 

Через содержание портфолио* (отобранное самостоятельно), учащийся должен 

продемонстрировать: 

• степень своего развития (интеллектуального, творческого и т.д.); 

• владение различными способами действия по созданию образовательного продукта; 

• уровень и рост учебных достижений по курсу; 

• умение планировать и анализировать свою деятельность, ставить цель и добиваться ее, 

объективно оценивать свои достижения. 

Ученическое портфолио должно отражать прогресс образовательного движения, 

учащегося через конкретные образовательные продукты самостоятельной учебно-
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познавательной деятельности. В портфолио должна превалировать внутренняя самооценка, 

собственный анализ деятельности, возможность сопоставления личных образовательных 

результатов. Поэтому очень важно организовать со стороны учащегося такую деятельность 

по наполнению своего портфолио, которая позволит ему ставить определенные цели в 

изучении выбранного аспекта, накапливать результаты своей работы по достижению 

поставленной цели и подводить итоги своей деятельности, анализировать причины 

успешности и неудачи. Творческие работы станут результатом тщательно спланированной 

деятельности не только во внеурочное время, но в первую очередь на самом уроке. Задача 

учителя – сопровождать учащегося в его образовательном движении, направлять, 

консультировать и в то же время обеспечивать условия для создания учащимся собственного 

образовательного продукта по изучаемой теме. 

*Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 

школьника в определенный период его обучения. Портфолио ориентировано не только на 

процесс оценивания полученных учащиимся результатов, но и на самооценку, то есть 

активное и сознательное отношение самого школьника к процессу и результатам обучения. 

Оценка эффективности реализации программы курса осуществляется на основе 

обобщённых оценочных показателей, включающих целенаправленность воспитательного 

процесса, его системный, содержательный и организационный характер, обоснованность 

методов и использование современных технологий воспитательного воздействия. 

Результаты такого оценивания диагностируются с помощью мониторинговых исследований 

по изучению уровней воспитанности, обученности и социализации учащихся. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Система гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания в схемах и таблицах 

 
*УО – управления образования, МС – методические службы, ОО – образовательные организации 

З А Д А Ч И  

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и учащейся молодежи  
Донецкой Народной Республики 

Ц Е Л Ь  

определение роли и места гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания как важнейшего направления деятельности общества 

и государства в общей системе воспитания подрастающего поколения Республики 

Н А П Р А В Л Е Н И Я  

Интеграция гражданско-

патриотического и духовно-

нравственного воспитания в систему 

учебной, социально-воспитательной 

работы ОО 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

Информационно-методическое 
взаимодействие УО, МС, 

организаций дополнительного 
образования, семьи с ОО  

Формирование у учащихся 
потребности к саморазвитию и 

самореализации 

Совершенствование системы 
воспитания здорового образа 

жизни 

Информационно-

образовательный 

компонент 

Гражданско-
патриотический 

компонент 

Здоровьесберегающий 
(спортивно-патриотический) 

компонент  

Культурно-исторический 
(краеведческий) 

компонент 

Духовно-нравственный 
компонент 
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Концептуальные основы  
системы гражданско-патриотического воспитания  

в Донецкой Народной Республике 

 

Ц Е Л И  

ГРАЖДАНСКО -ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

Стратегическая: 
подготовка поколения 
социально активных 
граждан-патриотов 

Оперативная: 
формирование 

патриотических чувств 
и качеств 

Прогностическая: 
формирование у подрастающего 

поколения патриотического 
мировоззрения, его духовно-

нравственных и идеологических 
установок  

П Р И Н Ц И П Ы  

Системно
сти 

Прогнос-
тичности 

Преемстве
нности 

Научности  
Дифференци

ации и 
интеграции 

Продукти
вности 

Саморазв
ития 

(самовос– 
питания) 

Социального 
партнерства, 

обратной 
связи 

Гуманиз
ма 

Ф У Н К Ц И И  

Воспитыва
ющая 

Идеологиче
ская 

Развиваю
щая 

Мотивацион
ная 

Аналитиче
ская 

Социальна
я 

Интегриру
ющая 

Информац
ионная 

     

ПОДХОДЫ 

Научно-методическое обеспечение процесса реализации  
Программы гражданско-патриотического воспитания  

в общеобразовательных организациях Донецкой Народной 
Республики 

РЕЗУЛЬТАТ 
Социально-активный гражданин, обладающий навыками  

конструктивного взаимодействия и созидательной деятельности в социуме,  
уважающий культурные и другие традиции сограждан 

Системный, 
комплексный 

Личностно-
социально-

деятельностный 

Интегративный, 
метапредметный 

Культурологический 

Республиканские 
целевые программы, 

пилотные проекты 

Учебные курсы, 
образовательные 

программы 

Программы 
воспитательной 

работы ОО  

Информационные 
ресурсы 

 

Методические и 
дидактические 

материалы 
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Примерные темы проектов, исследовательских работ 
по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию 

 

1.  «Америки новой» звезда. 

2. Аллея выпускников (славы, героев). 

3. Большая любовь к Родине начинается с малых дел.  

4. «Болевые» точки моего города (села, поселка, улицы и т.п.). 

5. Второе дыхание. 

6. Выбор за мной. 

7. Выдающиеся граждане моей Республики. 

8. Героические страницы истории русского народа.  

9. Герой нашего времени. 

10. Герои труда. Герои войны. 

11. Герои Отечества на страницах мировой истории. 

12. Герои живут рядом с нами. 

13. Добрые волшебники.  

14. Дело мастера боится. 

15. Донбасс – край рукотворных шедевров.  

16. Донбасс – перекресток цивилизаций. 

17. Живая библиотека. 

18. Здоровым быть здорово. 

19. Знаменитые иконы Руси. 

20. Известнейшие иконы Донбасса. 

21. История моей семьи – часть истории страны. 

22. Изюминка истории. 

23. Изюминка моей земли. 

24. Их имена на карте города / Республики. 

25. Как вылечить (реку, парк, детскую площадку, стадион и т.п.). 

26. «Кодекс гражданина» Донецкой Народной Республики.  

27. Кем быть? 

28. Край мой, тебя воспеваю! 

29. Кто такой – мастер своего дела. 

30. Красная книга Донбасса.  

31. Кто, если не мы? 

32. Моя Великая Победа. 

33. Модель школьного самоуправления ХХ1 столетия. 

34. Мастерская добрых дел. 

35. Мой труд – моей Республике. 

36. Мы – правнуки Великой Победы. 

37. Моя будущая профессия. 

38. Моя гражданская позиция. 

39. Моя спортивная семья. 

40. Моя дружная семья. 

41. Мой ровесник – герой Республики. 

42. Мои и твои права. 

43. Мое здоровье в моих руках. 

44. Маршрут здоровья на все времена. 

45. Народные легенды Донбасса.  

46. Народные приметы. 
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47. На волне здоровья. 

48. О спорт, ты – мир! 

49. Правила общения с природой.  

50. Путешествуя по донецким степям. 

51. «Промышленная» карта Донбасса.  

52. Радость в каждый дом. 

53. Расскажи, солдат. 

54. Русский характер.  

55. Святогорский монастырь в истории Донбасса. 

56. Святогорье – духовный центр Донбасса. 

57. Современная карта Донбасса в исторических названиях. 

58. Твори добро. 

59. Трудовой подвиг народа Донбасса. 

60. Трудовые были Донбасса.  

61. Творчество против недуга. 

62. Уважение к памяти – любовь к Родине (установление дежурства у мемориалов и 

памятников, посвященных Великой Отечественной Войне, погибшим землякам и др.). 

63. Христианская культура и духовная красота человека. 

64. Цвети, земля! 

65. Чистота – залог здоровья. 

66. Человек, которым я горжусь. 

67. Что значит быть гражданином. 

68. Шедевр из ... ничего. 

69. «Этническая карта» Донбасса. 

70. Я силы у земли своей беру. 

71. Я – гражданин, а это значит... 

72. Я читаю о Донбассе. 

73. Я – защитник Родины. 
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Примерный перечень воспитательных мероприятий  
по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию в общеобразовательных организациях 

 

 Проведение памятных дней: День Победы, День вывода войск из Афганистана, День 

защитников Отечества. 

 Конкурсы: листовок «Мы помним те великие года»; плакатов «Защитники 

Отечества»; рисунков «Я только слышал о войне»; чтецов «Дети о войне»; творческих 

работ «Я помню! Я горжусь!», «Лучшая открытка ветерану»; патриотической песни 

«Прикоснись к подвигу сердцем», «Песня в военной шинели»; сочинений «Слава 

защитникам Отечества»; строевой военной песни «Как наши деды воевали». 

 Круглые столы, посвящённые страницам истории родного края.  

 Создание экспозиций «Гордость земли донецкой» (галерея исторических портретов 

выдающихся земляков). 

 Историческая викторина «Улица, на которой я живу».  

 Музыкальная викторина «А музы не молчали». 

 Дискуссионные беседы «О чём мечтают дети», «Мы – славяне». 

 Фестиваль солдатской песни «Слава тебе, солдат!». 

  Презентации, слайд-шоу «Архитектурные жемчужины Донбасса». 

  Посещение музеев, выставок, памятных мест «Эхо войны». 

 Литературно-музыкальные композиции: «Поклонимся великим тем годам», «У войны 

не детское лицо», «Уж постоим за Родину свою», «Этих дней не смолкнет слава», 

«Дети и война».  

 Подвижные спортивные игры и соревнования: День бегуна, «Снайперы», «Подружись 

с «королевой спорта»», «Смелые и ловкие», «Весёлые старты», «Спортивная смена», 

«А ну-ка, парни!». 

 Участие в акциях: «Солдатские письма», «Герои живут рядом», «Ветеран живет 

рядом». 

Компонентный характер мероприятий: гражданско-патриотический, военно-

патриотический, духовно-нравственный, историко-патриотический (краеведческий), 

культурно-патриотический, спортивно-патриотический. 

 

Примерная тематика внеурочной деятельности  
по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

1. Формы духовной мудрости. 

2. Собирайте камни знаний. Ищите мудрость. 

3. В мире мудрых мыслей. 

4. Сотвори мир в себе и подари его людям.  

5. Мастерская ценностных ориентаций.  

6. Ценность внутреннего мира человека 

7. Завтрашний характер в сегодняшнем поступке.  

8. Нравственная обязанность настоящего патриота – служить народу в человечестве и 

человечеству в народе.  

9. Человек ответственен за свои мысли. 

10. Умение управлять мышлением. 

11. Добрые слова сказать несложно, но их эхо долго живет в человеческих сердцах. 
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Инструментарий мониторинговых исследований 

Анкета для родителей учащихся 5-11-х классов 

Уважаемые родители! 

Пожалуйста, ответьте на вопросы данной анкеты. 

Полученная информация будет способствовать совершенствованию научно-методического 

сопровождения духовно-нравственного воспитания в нашей образовательной 

организации. 

 

Класс, в котором обучается Ваш ребенок ____________________ 

1. Что Вы понимаете под термином «духовное воспитание»? __________________________ 

2. Считаете ли вы необходимостью воспитывать духовно-нравственные чувства своего 

ребенка? 

а) да; б) нет; в) затрудняюсь ответить. 

3. Как Вы считаете, кто несет основную ответственность за духовное воспитание детей? 

а) педагоги; б) родители; в) общество; г) церковь. 

4. Какие мероприятия, проводимые в образовательной организации, способствуют, на Ваш 

взгляд, формированию духовности учащихся? __________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. Какие мероприятия, проводимые в образовательной организации, не способствуют 

формированию духовности учащихся? _________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6. Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема ознакомления с 

родословной семьи?  

а) да; б) нет; в) затрудняюсь ответить. 

7. Рассказываете ли Вы ребенку о своих предках и корнях семьи? 

а) да; б) нет;  

8. Как на это реагирует ребенок? __________________________________________________ 

9. Есть ли в Вашем доме семейные традиции? 

а) да; б) нет; в) если да, то какие?  

_________________________________________________________________________ 

10. Знаете ли Вы произведения, которые будут воспитывать духовные чувства, и их можно 

прочитать детям?  

а) нет; б) да. Какие?  

_________________________________________________________________________ 

11. Посещаете ли Вы вместе с детьми музеи и выставки вашего района, города?  

а) да; б) нет; в) если да, то какие  

_________________________________________________________________________ 

12. На реализацию каких целей должна быть направлена работа по духовно-нравственному 

воспитанию прежде всего?  

а) освоение детьми системы социокультурных категорий и ценностей;  

б) развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать свое мнение, 

договариваться;  

в) развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор на основе 

нравственных ценностей, целенаправленно действовать, достигать результатов); 

г) развитие мотивации к общению со взрослыми сверстниками (увеличение числа 

позитивных контактов);  

д) создание предпосылок для успешной адаптации в школе; 

е) другое _________________________________________________________________  

13. С какого возраста, по Вашему мнению, должно начинаться духовно-нравственное 

воспитание?  

а) до 6 лет; б) 6-9 лет; в) 10-14 лет; г) 15-18 лет. 
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14. Читаете ли Вы ребенку русские народные сказки, пословицы, поговорки?  

а) да; б) нет.  

15. Какие нравственные чувства Вы воспитываете у своего ребенка? ___________________ 

16. Что вы предпримете, если ребенок совершит:  

а) плохой поступок? ____________________________________________________________ 

б) хороший поступок? _______________________________________________________ 

17. Нуждаетесь ли Вы в консультациях со стороны образовательной организации по 

воспитанию у ребенка духовно-нравственных чувств?  

а) да; б) нет. 

 

 

Глоссарий 

А 

Агрессия (политика) – понятие современного международного права, которое 

охватывает любое незаконное с точки зрения Устава ООН применение силы одним 

государством против территориальной целостности или политической независимости 

другого государства. 

Б 

Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Благо (греч. τὸ ἀγαθόν, τὸ εὖ, τὸ καλόν; лат. bonum) – в философии: конечный предмет 

стремления, а также все способствующее его достижению; в богословии одно из 

божественных имен. 

Благотворительная деятельность – добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 

гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

В 

Валеология (от одного из значений лат. valeo – «быть здоровым») – 1) «общая теория 

здоровья», претендующая на интегральный подход к физическому, нравственному и 

духовному здоровью человека; 2) как учебная дисциплина представляет собой совокупность 

знаний о здоровье и о здоровом образе жизни человека; 3) межнаучное направление, в 

основе которого лежит представление о генетических и функциональных резервах систем 

организма и организма в целом, обеспечивающих устойчивость психофизиологического и 

социокультурного развития и сохранение здоровья человека в условиях влияния на него 

меняющихся условий внешней и внутренней среды. 

Вера – признание чего-либо истинным, часто – без предварительной фактической или 

логической проверки, единственно в силу внутреннего, субъективного непреложного 

убеждения, которое не нуждается для своего обоснования в доказательствах, хотя иногда и 

подыскивает их. 

Военно-патриотическое воспитание – формирование у населения готовности и 

способности самоотверженно защищать свое Отечество. 

Военно-патриотическое молодежное (или детское) объединение – является 

созданное по инициативе граждан добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, осуществляющее свою деятельность в соответствии с уставом и при участии 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. 
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Война – социально-политическое явление, представляющее собой крайнюю форму 

разрешения социально-политических, экономических, идеологических, а также 

национальных, религиозных, территориальных и других противоречий между 

государствами, народами, нациями, классами и социальными группами средствами 

военного насилия. 

Воспитание в широком смысле – процесс социализации человека, то есть усвоение 

человеком ценностей, установок, норм и образцов поведения, характерных для данного 

общества, социальной группы и воспроизводства человеком социальных связей и 

социального опыта. 

Воспитание в узком смысле – целенаправленная деятельность, призванная 

формировать у детей, молодежи определенные социально значимые качества личности, 

взгляды и убеждения. 

Вооруженные силы (ВС) – вооруженная организация государства или группы 

государств; одно из важнейших орудий политической власти. 

Г 

Героизм – мужество, стойкость, самоотверженность, способность к совершению 

подвига. Особая форма человеческого поведения, заключающаяся в самопожертвовании в 

интересах других людей или общества в целом. Кульминация, вершина героизма – подвиг. 

Государство – это властно-политическая организация, обладающая суверенитетом, 

специальным аппаратом управления и принуждения и устанавливающая правовой порядок 

на определённой территории. 

Государственная поддержка молодежных и детских объединений – понимается 

совокупность мер, принимаемых органами государственной власти в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики в области государственной молодежной 

политики в целях создания и обеспечения правовых, экономических и организационных 

условий деятельности таких объединений, направленной на социальное становление, 

развитие и самореализацию детей и молодежи в общественной жизни, а также в целях 

охраны и защиты их прав.  

Гражданин – индивид, на политико-правовой основе связанный с определенным 

государством, что позволяет правоспособному гражданину, по отношению к другим 

гражданам и обществу (государству), иметь взаимные права, обязанности и, в их рамках, 

свободы. По своему правовому положению граждане конкретного государства отличаются 

от иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории этого 

государства. 

Гражданственность – интегративная характеристика личности человека, понятие, 

которое характеризует гражданско-патриотическую позицию человека, его ценностную 

ориентацию, подразумевающую ответственность за судьбу своей Родины, сопричастность с 

её судьбой. 

Гражданственность – нравственное качество личности, определяющее сознательное и 

активное выполнение гражданских обязанностей и долга перед государством, обществом, 

народом; разумное использование своих гражданских прав, точное соблюдение и уважение 

законов страны. 

Гражданская активность – деятельность индивидов и социальных групп, 

направленная на изменение и развитие гражданского общества. 

Гражданский долг – осознанное желание приносить пользу своей стране, основанное 

на уважении к обществу, помощь пожилым людям, прошедшим войну. 

Гражданско-патриотическое воспитание – целенаправленная деятельность, 

призванная формировать у детей и молодежи ценностные ориентации, качества, нормы 

поведения гражданина и патриота Донецкой Народной Республики.  

Гуманизм (от лат. humanitas – «человечность», humanus – человечный», homo – 

«человек») – демократическая, этическая жизненная позиция, утверждающая, что 
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человеческие существа имеют право и обязанность определять смысл и форму своей жизни. 

Гуманизм призывает к построению более гуманного общества посредством этики, 

основанной на человеческих и других естественных ценностях, в духе разума и свободного 

поиска, за счёт использования человеческих способностей. Гуманизм не теистичен и не 

принимает «сверхъестественное» видение реального мира. 

Д 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то 

есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети – жертвы 

вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, 

оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети, отбывающие 

наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в малоимущих 

семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.  

Дисциплина – (лат. disciplina – учёба, воспитание, школа) поведение, направленное на 

порядок, подчинение приказам (одно из значений).  

Достоинство – уважение и самоуважение человеческой личности как морально-

нравственная категория. Из величайшей ценности человеческой жизни следует наличие 

достоинства у каждого, даже не подозревающего о том, человека. 

Духовность – 1) высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, когда 

основными ориентирами ее жизнедеятельности становятся непреходящие человеческие 

ценности; 2) ориентированность личности на действия во благо окружающих, поиск ею 

нравственных абсолютов; 3) с христианской точки зрения – сопряженность человека в своих 

высших стремлениях с Богом. 

Е 

Единство (др.-греч. ενότητα, лат. Unitas) – взаимосвязь определённых предметов, 

процессов, которая образует целостную систему взаимодействия, внутренне устойчивую в 

изменениях и в то же время включающуюся в более широкую систему, в конечном счете, – в 

составе бесконечного во времени и пространстве мира. 

Ж 

Жертвенность – готовность принести себя в жертву, самопожертвование ради блага 

кого-то или для спасения чего-то. Высокое альтруистическое чувство. 

Жизненная позиция – внутренняя установка, обусловленная мировоззренческими, 

моральными и психол. качествами личности и отражающая ее субъективное отношение к 

обществу. Жизненная позиция проявляется в реальном поведении человека, может быть 

активной (постоянное стремление изменить окружающую действительность) и пассивной 

(следование установившимся традициям и нормам). 

З 

Здоровье нравственное – это комплекс характеристик мотивационной и 

потребностно-информативной сферы жизнедеятельности, основу которого определяет 

система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в обществе. Нравственным 

здоровьем опосредована духовность человека, так как оно связано с общечеловеческими 

истинами добра, любви, милосердия и красоты. 
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И 

Идеал – мысль, получившая концептуальное оформление. 

Идеология (греч. ιδεολογία, от греч. ιδεα – прообраз, идея; и λογος – слово, разум, 

учение) – совокупность системно упорядоченных взглядов, выражающая интересы 

различных социальных классов и других социальных групп, на основе которой осознаются и 

оцениваются отношения людей и их общностей к социальной действительности в целом и 

друг к другу и либо санкционируются установленные формы господства и власти 

(консервативные идеологии), либо обосновывается необходимость их преобразования и 

преодоления (радикальные и революционные идеологии). 

Интернационализм (от лат. inter – «между» и natio – «народ») – идеология, 

проповедующая дружбу и сотрудничество между нациями. 

Информационные компетенции – навыки деятельности по отношению к информации 

в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. Владение 

современными средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, 

принтер, модем, копир и т.п.) и информационными технологиями (аудио– видеозапись, 

электронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее 

преобразование, сохранение и передача. 

Историческая память – составляет одну из основ осознания человеком своего "Я" в 

семейной родословной и в истории своего народа, понимания нашего "Мы" в национальной 

и культурной общности страны, а также в рамках общечеловеческой цивилизации. 

История (др.– греч. ἱστορία) – область знаний, а также гуманитарная наука, 

занимающаяся изучением человека (его деятельности, состояния, мировоззрения, 

социальных связей и организаций и так далее) в прошлом. В более узком смысле история – 

это наука, изучающая всевозможные источники о прошлом для того, чтобы установить 

последовательность событий, исторический процесс, объективность описанных фактов и 

сделать выводы о причинах событий. 

К 

Компетентность – знания, опыт в определенной области науки, деятельности, жизни. 

Компетенция – это некий комплекс, связывающий воедино знания, умения и действия, 

т.е. способность мобилизовать знания/умения в конкретной ситуации. Компетентным 

является тот, чья деятельность, поведение адекватны появляющимся проблемам. 

Коммуникативные компетенции – владение устным и письменным общением, в том 

числе несколькими иностранными языками. 

Компетенции, связанные с возникновением общества информации – владение 

новыми информационно-коммуникативными технологиями, понимание их применения, их 

силы и слабости, способность критического отношения к распространяемой по каналам 

СМИ информации и рекламе. 

Когнитивные компетенции – готовность учиться всю жизнь как основа непрерывной 

подготовки в профессиональном плане, в личной и общественной жизни. 

Культура (от лат. cultura, от глагола colo, colere – возделывание, позднее – воспитание, 

образование, развитие, почитание) – понятие, имеющее огромное количество значений в 

различных областях человеческой жизнедеятельности; человеческая деятельность в её самых 

разных проявлениях, включая все формы и способы человеческого самовыражения и 

самопознания, накопление человеком и социумом в целом навыков и умений. Культура 

предстает также проявлением человеческой субъективности и объективности (характера, 

компетентностей, навыков, умений и знаний). 
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Л 

Личность – человек как представитель общества, свободно и ответственно 

определяющий свою позицию среди людей. Формируется во взаимодействии с окружающим 

миром, системой общественных и человеческих отношений, культурой. Человек не 

рождается личностью, а становится ею в процессе социализации. Понятие Личность – одно 

из центральных в отечественной психологии, а в связи с гуманизацией образовательно-

воспитательного процесса становится активно используемой категорией и в педагогике. 

М 

Милосердие – сострадательное, доброжелательное, заботливое, любовное отношение к 

другому человеку; противоположно равнодушию, жестокосердию, злонамеренности, 

враждебности, насилию. 

Митап – это неформальная встреча людей, которых объединяют общие интересы. На 

таких встречах люди получают возможность делиться идеями и мнениями, учиться, 

общаться, задавать вопросы и получать ответы, искать единомышленников.  

Мора́ль (лат. moralitas, термин введён Цицероном от лат. mores – общепринятые 

традиции, негласные правила) – принятые в обществе представления о хорошем и плохом, 

правильном и неправильном, добре и зле, а также совокупность норм поведения, 

вытекающих из этих представлений. 

Мужество – 1) морально-психологическое качество человека (мужчины, или 

женщины), характеризующее его способность устойчиво переносить в опасных ситуациях 

длительные физические нагрузки, психическое напряжение и сохранять при этом 

присутствие духа. Внутреннюю основу мужеству могут составить: идейная убежденность, 

высокие нравственные принципы, а также тренированность, уверенность и высокая 

самооценка, умение владеть собой в любой обстановке; 2) одна из добродетелей, 

отражающая нравственную силу при преодолении страха. Мужество зачастую выступает как 

способность переносить страдания, включая физическую боль. 

Н 

Народность – историческая общность людей, возникающая из отдельных племён при 

распаде родоплеменных отношений, на ранней стадии феодализма, основанного на 

натуральном хозяйстве, до возникновения прочных экономических связей и единой 

экономики. Характеризуется единством языка, территории, обычаев и культуры. Более 

высокой ступенью развития общества является народ.  

Нация (от лат. natio – племя, народ) – социально– экономическая, культурно– 

политическая и духовная общность индустриальной эпохи. 

Национализм (фр. nationalisme) – идеология и направление политики, 

основополагающим принципом которых является тезис о ценности нации, как высшей 

формы общественного единства, её первичности в государствообразующем процессе. Как 

политическое движение, национализм стремится к отстаиванию интересов определённой 

национальной общности в отношениях с государственной властью. 

Национальные традиции – (от лат. traditio передача) сложившиеся на основе 

длительного опыта жизнедеятельности нации и прочно укоренившиеся в обыденном 

сознании правила, нормы и стереотипы поведения, формы общения людей. 

Нравственность – 1) особая форма общественного сознания и вид общественных 

отношений, один из основных способов регуляции действий человека в обществе с помощью 

норм. В отличие от простых норм или традиции нравственные нормы получают обоснование 

в виде идеалов добра и зла, должного, справедливости и т.д.; 2) система внутренних прав 

человека, основанная на гуманистических ценностях доброты, справедливости, 

порядочности, сочувствия, готовности прийти на помощь. 
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Нравственный идеал – представление людей о совершенной личности, воплощающей 

в себе лучшие моральные качества и являющейся образцом для подражания, эталоном 

поведения, целью, на достижение которой должны быть направлены усилия человека. 

 

О 

Общекультурные компетенции – познание и опыт деятельности в области 

национальной и общечеловеческой культуры; духовно– нравственные основы жизни 

человека и человечества, отдельных народов; культурологические основы семейных, 

социальных, общественных явлений и традиций; роль науки и религии в жизни человека; 

компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, например, владение эффективными 

способами организации свободного времени. Сюда же относится опыт освоения учеником 

картины мира, расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания 

мира.  

Общество – 1) совокупность людей, объединенных исторически сложившимися 

формами их взаимосвязи и взаимодействия в целях удовлетворения своих потребностей, 

характеризующаяся устойчивостью, целостностью, саморазвитием и наличием особых 

социальных ценностей и норм, определяющих их поведение; 2) общество – человеческая 

общность, специфику которой составляют отношения людей друг к другу; общество есть 

продукт взаимодействия людей; 3) общество – целостная система социальных институтов, 

выполняющих функции регулирования экономических, политических, правовых, 

нравственных и иных отношений. 

Отвага – смелость, бесстрашие, храбрость. 

Ответственность – это навык установки причинно-следственной связи между тем, что 

происходит сейчас и тем, что ты сделал когда-то. Навык видеть последствия своих действий. 

Отечество, отчизна – родная страна. Понятие «отечество» обозначает страну предков 

(отцов) человека, а также часто имеет эмоциональный подтекст, подразумевающий, что 

некоторые испытывают к отечеству особое, сакральное чувство, которое сочетает любовь и 

чувство долга (патриотизм). 

П 

Патриот – тот, кто любит своё Отечество, предан своему народу, готов на жертвы и 

подвиги во имя интересов своей Родины. 

Патриотизм – 1) нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь и преданность своему Отечеству и готовность 

подчинить его интересам свои частные интересы; 2) гордость за достижения и культуру 

своей Родины, желание сохранять её культурные особенности и идентификация себя (особое 

эмоциональное переживание своей принадлежности к стране и своему гражданству, языку, 

традициям) с другими членами народа, стремление защищать интересы Родины и своего 

народа; 3) сознательно и добровольно принимаемая позиция граждан, в которой приоритет 

общественного и государственного выступает не ограничением, а стимулом индивидуальной 

свободы и условием всестороннего развития гражданского общества. Патриотизм 

понимается как одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущая всем 

сферам жизни общества и государства, которая является важнейшим духовным достоянием 

личности. Патриотизм проявляется в активной позиции личности, готовности к 

самореализации на благо Отечества. Патриотизм олицетворяет уважение к своему 

Отечеству, сопричастность с его историей, культурой, 

достижениями и ценностями народа. Патриотизм проявляется в поступках, деятельности 

человека. Деятельная сторона патриотизма является определяющей, именно она способна 

преобразовать чувственное начало в конкретные для Отечества и государства дела и 

поступки 
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Патриотическое воспитание – 1) систематическая и целенаправленная деятельность 

органов государственной власти и общественных организаций по формированию у граждан 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины; 2) многоплановая, масштабная и постоянно осуществляемая деятельность, 

включающая целевые, функциональные, социальные, организационные и другие аспекты, 

обладающая высоким уровнем системности, охватывающая своим воздействием практически 

все поколения, пронизывает в той или иной степени все стороны жизни: духовно-

нравственную, социально-экономическую, информационную, правовую, психолого-

педагогическую, военно-политическую и др., опирается на образование, культуру, религию, 

этносы, философию, историю, военное дело и т.д. 3) формирование у граждан общественно 

значимых ориентаций, гармоничного сочетания личных и общественных интересов, 

преодоление чуждых обществу процессов и явлений, разрушающих его устои и потенциал 

созидания. 

Патриотическое самосознание молодежи – своеобразное чувственно-волевое 

состояние личности, которая, самореализуясь по индивидуальным и коллективным 

принципам, продолжает в сфере социокультурной деятельности общества, государства те 

материальные и духовные процессы, которые не только обеспечивают ее собственную 

самореализацию, но и укрепляют политическое устройство, экономический строй, 

социальную и культурную целостность народа. 

Пацифист – сторонник политического течения и мировоззрения, осуждающего любые 

войны. 

Предотвращение чрезвычайных ситуаций – комплекс правовых, организационных, 

экономических, инженерно-технических, экологозащитных, санитарно-гигиенических, 

санитарно-эпидемиологических и специальных мероприятий, направленных на организацию 

наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды и потенциально 

опасных объектов, прогнозирования и профилактики возникновения источников 

чрезвычайной ситуации, а также на подготовку к чрезвычайным ситуациям. 

Подвиг – доблестное, важное для многих людей действие; героический поступок, 

совершённый в трудных условиях. 

Поликультурность – это способность образования выразить разнообразие и 

многообразие культуры, отразить культуру как сложный процесс взаимодействия всех типов 

локальных культур. 

Присяга – официальное и торжественное обещание. 

Прорыв (прорвать): 1) сломив сопротивление, пробиться сквозь что-нибудь 

(воен.). Прорвать неприятельский фронт; 2) внезапный выход из инертного, пассивного или 

сосредоточенного, спокойного состояния и чрезвычайное проявление какого-нибудь 

действия. 

Р 

Равенство – положение людей в обществе, обеспечивающее их одинаковые 

политические права, равенство перед законом и пр. 

Равноправие – равенство перед законом, социальное равенство. 

Родина – (происходит от славянского – род; укр. родина – «семья», болг. родина – 

«родина, место рождения»), это место рождения гражданина. В этом месте человек проводит 

свое детство. Это может быть страна, город, деревня, поселение. Понятие Родины включает в 

себя национальную культуру, традиции семьи, определенной группы общества, в которой 

вырос и воспитывался собственными родителями определенный человек. 
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С 

Самоограничение – метод самовоспитания, состоящий в сознательном 

неиспользовании имеющихся условий и резервов своей жизнедеятельности, сокращении 

потребления. 

Самоопределение личности – процесс и результат сознательного выбора личностью 

собственной позиции, целей и средств самоосуществления в конкретных обстоятельствах 

жизни. 

Самопожертвование – жертвование собой, собственными интересами ради блага, 

интересов других. 

Самосознание – сознание субъектом самого себя в отличие от иного – других 

субъектов и мира вообще. 

Самостоятельный, -ая, -ое; -лен, -льна. 1) существующий отдельно от других, 

независимый.  

Свобода – идея, отражающая такое отношение субъекта к своим действиям, при 

котором он является их определяющей причиной, и они непосредственно не обусловлены 

природными, социальными, межличностно-коммуникативными и индивидуально-родовыми 

факторами. 

Семья – основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой 

связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью. 

Совесть – 1) способность личности самостоятельно формулировать собственные 

нравственные обязанности и реализовать нравственный самоконтроль, требовать от себя их 

выполнения и производить самооценку совершаемых поступков; одно из выражений 

нравственного самосознания личности. Проявляется и в форме рационального осознания 

нравственного значения совершаемых действий, и в форме эмоциональных переживаний, 

т.н. «угрызений совести»; 2) это потребность человека нести ответственность за свои 

действия. Как правило, осознаётся через чувство внутреннего дискомфорта при нарушении 

собственных нравственных правил. 

Солидарность – это единство (группы или класса), которое порождает единство 

интересов, задач, стандартов и взаимопонимание, или же основывается на них. Данное 

понятие отсылает к таким связям в обществе, которые объединяют людей в единое целое. 

Оно используется преимущественно в социологии, а также в иных общественных 

(социальных) науках, в философии или в католическом социальном учении. 

Социализация – процесс усвоения и активного воспроизведения человеком соц. 

опыта, овладения навыками практической и теоретической деятельности, преобразования 

реально существующих отношений в качества личности. Социализация осуществляется под 

воздействием целенаправленных процессов (обучение, воспитание) в учебно-

воспитательных учреждениях и под влиянием стихийных факторов (семья, улица, СМИ и 

др.). Понятие социализация было введено в социальную психологию в 40-50-е годы. 

Решающую роль в социализации ребенка играет семья. 

Социальная адаптация ребенка – процесс активного приспособления ребенка, 

находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам 

поведения, а также процесс преодоления последствий психологической или моральной 

травмы.  

Социальная активность – совокупность форм человеческой деятельности, 

сознательно ориентированной на решение задач, стоящих перед обществом, классом, 

социальной группой в данный исторический период. В качестве субъекта социальной 

активности может выступать личность, коллектив, социальная группа, слой, класс, общество 

в целом. 

Социальные службы для детей – организации независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, осуществляющие мероприятия по социальному 

обслуживанию детей (социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, медико-

социальных, психолого-педагогических, правовых услуг и материальной помощи, 
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организации обеспечения отдыха и оздоровления, социальной реабилитации детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечению занятости таких детей по 

достижении ими трудоспособного возраста), а также граждане, осуществляющие без 

образования юридического лица предпринимательскую деятельность по социальному 

обслуживанию населения, в том числе детей.  

Суверените́т (фр. souveraineté – верховная власть, верховенство, господство) – 1) 

независимость государства во внешних и верховенство во внутренних делах; 2) свободное, 

независимое от каких– либо внешних сил верховенство государственной власти; 3) понятие 

суверенитета выражает общее свойство любого государства. В современной политологии, 

кроме этого, используется такой термин как суверенитет личности или гражданина. 

Т 

Терроризм – (лат. terror – страх, ужас) – 1) политика, основанная на систематическом 

применении террора; 2) идеология насилия и практика воздействия на общественное 

сознание, на принятие решений органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанная с силовым воздействием, 

устрашением населения и/или иными формами противоправных насильственных действий. 

Толерантность (от лат. tolerantia – терпение) – отсутствие или ослабление 

реагирования на к.– л. неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности к 

его воздействию; способность человека противостоять разного рода жизненным трудностям 

без утраты психол. адаптации. Например, толерантность к тревоге проявляется в повышении 

порога эмоционального реагирования на угрожающую ситуацию, а внешне – в выдержке, 

самообладании, способности длительно выносить неблагоприятные воздействия без 

снижения адаптивных возможностей. Одно из важнейших профессиональных качеств 

учителя. В основе толерантности лежит способность учителя адекватно оценивать реальную 

ситуацию, с одной стороны, и возможность предвидеть выход из ситуации – с др. 

Формирование у себя толерантности – одна из важных задач профессионального воспитания 

учителя. 

Трудолюбие – черта характера, заключающаяся в положительном отношении личности 

к процессу трудовой деятельности. В общепринятом понимании трудолюбие – готовность 

отдавать своё время, свои силы и энергию для производства общественно-полезного 

продукта. Способность заниматься трудом и работой с удовольствием, длительное время (в 

разумных пределах, естественно), не отвлекаясь иногда даже и на нужды. Проявляется Т. в 

активности, инициативности, добросовестности, увлеченности и удовлетворенности самим 

процессом труда. 

Ф 

Фаши́зм (итал. fascismo от fascio «союз, пучок, связка, объединение») – обобщённое 

название крайне правых политических движений, идеологий и соответствующая им форма 

правления диктаторского типа, характерными признаками которых являются 

милитаристский национализм (в широком понимании), антикоммунизм, ксенофобия и 

шовинизм, вождизм, презрение к выборной демократии и либерализму, вера в господство 

элит и естественную социальную иерархию, этатизм и в ряде случаев геноцид. 

Формирование личности – процесс развития и становления личности под влиянием 

внешних воздействий воспитания, обучения, соц. среды; целенаправленное развитие 

личности или каких-либо ее сторон, качеств под влиянием воспитания и обучения; процесс 

становления человека как субъекта и объекта общественных отношений. 

Флешмо́б или флэшмоб (от англ. flashmob – flash – вспышка; миг, мгновение; mob – 

толпа; переводится как «мгновенная толпа»; ср. напр. flashflood, «внезапный паводок») – это 

заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появляется в 

общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и затем 
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расходится. Флэшмоб является разновидностью смартмоба. Сбор участников флэшмоба 

осуществляется посредством связи (в основном это Интернет). 

Ч 

Честность – это одна из основных человеческих добродетелей, моральное качество, 

которое отражает одно из важнейших требований нравственности. Включает правдивость, 

принципиальность, верность принятым обязательствам, субъективную убежденность в 

правоте дела, искренность перед другими и перед самим собой в отношении тех мотивов, 

которыми человек руководствуется. Противоположностью честности являются обман, ложь, 

воровство, вероломство, лицемерие и так далее. 

Честь – как социально-психологическая черта личности проявляется в достойном ее 

поведении даже в сложных ситуациях. Человек, обладающий честью, не прибегает к обману, 

угодничеству, держит слово, добросовестно выполняет свои профессиональные обязанности. 

Формирование чести является одной из целей воспитания подрастающего поколения. 

Э 

Экономика – (от др.– греч. οἶκος – дом, хозяйство, хозяйствование и νόμος – ном, 

территория управления хозяйствованием и правило, закон, буквально «правила ведения 

хозяйства дома») – хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений, 

складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления. 

Я 

Язык – система знаков; важнейшее средство человеческого общения; Я. неразрывно 

связан с мышлением; является соц. средством хранения и передачи информации. Я. – факт 

духовной культуры, возникает одновременно с человеческим обществом в процессе 

совместной трудовой деятельности первобытных людей. Я. существует в форме 

общенародного и литературного – нормализованной его разновидности. Литературный Я. – 

язык всех проявлений культуры, выражающихся в словесной форме. 
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Патриотические песни 

 

№ 

п/п 
Авторы, название песни Ссылка на ресурс 

1 

«С чего начинается Родина»  

сл. и муз. В.Баснера на стихи 

М.Матусовского 

http://muzofon.com/search/патриотические%2

0песни 

 

2 

«Сигнальщики-горнисты»  

сл. Н.Добронравова Н.,  

муз. А.Пахмутовой 

http://muzofon.com/search/патриотические%2

0песни 

 

3 
«Просьба» сл. Р.Рождественского,  

муз. А.Пахмутовой 

http://mp3tuning.ru/mp3/skachat-

besplatnopesnu-pahmutovoj-prosba.htm 

4 
«Праздничный Вальс» сл. Р.Панина,  

муз. А.Варламова 
http://melody24.net/search/патриотические 

5 
«Мир детям» сл. и муз. 

Ж.Калмагоровой 

http://muzofon.com/search/песня%20о%20мир

е%20детям 

6 
«Подари улыбку миру»  

сл. О.Сазоновой, муз. А.Варламова 

http://xmusic.me/q/ls28xbTR5PKR_YrstvcXs8

WD5qHnt8W9zEany0eI5pL26M2Y0Q/ 

7 
«Улица мира» сл. Н.Добронравова Н., 

муз. А.Пахмутовой 

http://xmusic.me/q/ls28xbTR5PKR_YrstvcXs8

WD5qHnt8W9zEany0eI5pL26M2Y0Q/ 

8 
«Расскажите детям о Победе» 

сл. и муз. А.Войтович 
http://muz-color.ru/?s=Дети+о+мир 

9 
«О мире просят дети» 

сл. и муз. В.Русского 
http://muz-color.ru/?s=Дети+о+мире 

10 
«Рисуют мальчики войну» 

сл. и муз. А.Богословского 

http://muz-color.ru/?s=Дети+о+мире 

 

11 
«Я вернусь победителем» 

сл. С.Золотухина, муз. А.Ермолова 

http://muz-color.ru/?s=Дети+о+мире 

 

12 
«Бухенвальдский набат» 

сл. А.Соболева, муз. В.Мурадели 

http://muz-color.ru/?s=Дети+о+мире 

 

13 
«Мир похож на цветной луг» 

сл. М.Пляцковского, муз. В.Шаинского 

http://odruzhbe.ru/detskie_pesni_o_druzhbe.php

?name=mir_pohozh_na_cvetnoy_lug 

14 
«Аист на крыше» 

сл. А.Поперечного, муз. Д.Тухманова 

http://www.proshkolu.ru/user/sarudnichenko/fol

der/276293 

15 
«Исправим мир» 

сл. В.Белякова, муз. А.Поздняковой 

http://www.proshkolu.ru/user/sarudnichenko/fol

der/276293 

16 

«На солнечной поляночке»  

сл. А.Фатьянова, муз. В.Соловьева-

Седого 

http://mus4.me/music/%D0%9D%D0%B0+%D

1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5

%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0

%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%

D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B5 

17 
«Баллада о войне» 

сл. и муз. М.Старцевой 

http://minusgud.ru/voennye/68-detskie-

pesnivoennyh-let.html 

18 
«Запахи Победы» 

сл. Р.Рождественского, муз. Е.Птичкина 

http://minusgud.ru/voennye/68-detskie-

pesnivoennyh-let.htm 

19 
«Над страною гремели снаряды» 

сл. Н.Глейзаровой, муз. Е.Сироткиной 

http://minusgud.ru/voennye/68-detskie-

pesnivoennyh-let.html 

20 
«День города Донецка» 

сл. и муз. А.Некрасова 

http://ololo.fm/search/%D0%94%D0%BE%D0

%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA/%D0%9C%
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 D0%BE%D0%B9+%D0%93%D0%BE%D1%8

0%D0%BE%D0%B4 

21 

«Донецкие розы» 

сл. В. Шутова,муз. А. Водовозова 

 

http://ololo.fm/search/%D0%94%D0%BE%D0

%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA/%D0%9CD

0%BE%D0%B9+%D0%93%D0%BE%D1%80

%D0%BE%D0%B4 

22 
«Шахтерская столица» 

сл. В.Шутова, муз. С.Мамонтова 

http://ololo.fm/search/%D0%94%D0%BE%D0

%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA/%D0%9C%

D0%BE%D0%B9+%D0%93%D0%BE%D1%8

0%D0%BE%D0%B4 

23 
«Славься, Донецк» 

сл. Ю.Мальцева, муз. С.Мамонтова 

http://ololo.fm/search/%D0%94%D0%BE%D0

%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA/%D0%9C%

D0%BE%D0%B9+%D0%93%D0%BE%D1%8

0%D0%BE%D0%B4 

24 

«Донецк – мой дом родной» 

сл. А.Левина, муз. С.Мамонтова 

 

http://ololo.fm/search/%D0%94%D0%BE%D0

%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA/%D0%9C%

D0%BE%D0%B9+%D0%93%D0%BE%D1%8

0%D0%BE%D0%B4 

25 
«Край шахтёрский» 

сл. М.Лазаревского, муз. А.Водовозова 

http://ololo.fm/search/%D0%94%D0%BE%D0

%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA/%D0%9C%

D0%BE%D0%B9+%D0%93%D0%BE%D1%8

0%D0%BE%D0%B4 

26 

«Мой город» 

сл. Е.Нефёдова, муз. В.Кружев 

 

http://ololo.fm/search/%D0%94%D0%BE%D0

%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA/%D0%9C%

D0%BE%D0%B9+%D0%93%D0%BE%D1%8

0%D0%BE%D0%B4 

27 
«Письмо, пришедшее с войны» 

сл. и муз. С.Касаткина 

http://minusgud.ru/voennye/68-detskie-

pesnivoennyh-let.html 

28 
«Ты же выжил, солдат» 

сл. М.Агашина, муз. В.Мигули 

http://minusgud.ru/voennye/68-detskie-

pesnivoennyh-let.html 

29 
«О той весне» 

сл. и муз. Е. Плотниковой 

http://www.solnet.ee/sol/003/p_162.html 

 

30 

«Белые панамки» 

сл. и муз. В.Егорова 

 

http://xmusic.site/%D0%B1%D0%B5%D0%BB

%D1%8B%D0%B5–

D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B

C%D0%BA%D0%B8/ 

31 
«Дети войны» 

сл. И.Резника, муз. О.Юдахиной 
http://www.ilya– reznik.ru/album_200p_1.html 

32 

«Даль великая» 

сл. М.Матусовского, муз. В.Соловьева-

Седого 

http://zv.fm/song/1654608 

 

33 

«Родина моя» 

сл. Р.Рождественского, 

муз. Д.Тухманова 

http://music.nur.kz/1167813-neposedi-ya-ti-

onona-vmeste-zelaya-strana 

34 

«Священная война» 

сл. В.Лебедева-Кумача,  

муз. А.Александрова 

www.pravoslavie.ru/jurnal/53349.htm 

35 
«Жди меня» 

сл. К.Симонова, муз. М.Блантера 
www.pravoslavie.ru/jurnal/53349.htm 

36 
«В лесу прифронтовом» 

сл. М.Исаковского, муз. М.Блантера 

www.pravoslavie.ru/jurnal/53349.htm 
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37 
«Вечер на рейде» 

сл. А.Чуркина, муз. В.Соловьева-Седого 

www.pravoslavie.ru/jurnal/53349.htm 

 

38 
«Вот солдаты идут» 

сл. М.Львовского, муз. К.Молчанова 

www.pravoslavie.ru/jurnal/53349.htm 

 

39 
«Давай закурим» 

сл. И.Френкель, муз. М.Табачникова 

www.pravoslavie.ru/jurnal/53349.htm 

 

40 
«Темная ночь» 

сл. В.Агатова, муз. Н.Богословского 

www.pravoslavie.ru/jurnal/53349.htm 

 

41 
«Огонек» 

сл. М.Исаковского, музыка народная 

www.pravoslavie.ru/jurnal/53349.htm 

 

42 
«Смуглянка» 

сл. Я.Шведова, муз. А.Новикова 

www.pravoslavie.ru/jurnal/53349.htm 

 

43 

«Соловьи» 

сл. А.Фатьянова, муз. В.Соловьёва-

Седого 

www.pravoslavie.ru/jurnal/53349.htm 

 

44 
«Враги сожгли родную хату» 

сл. М.Исаковского, муз. М.Блантера 

www.pravoslavie.ru/jurnal/53349.htm 

 

45 
«Эх, дороги» 

сл. Л.Ошанина, муз. А.Новикова 

www.pravoslavie.ru/jurnal/53349.htm 

 

46 
«Казаки в Берлине» 

сл. Ц.Солодарь, муз. Дм. и Дан. Покрасс 

www.pravoslavie.ru/jurnal/53349.htm 

 

47 
«На безымянной высоте» 

сл. М.Матусовского, муз. В.Баснера 

www.pravoslavie.ru/jurnal/53349.htm 

 

48 
«Офицеры» 

сл. Е.Агранович, муз. Р.Хозак 

www.pravoslavie.ru/jurnal/53349.htm 

 

49 
«День Победы» 

сл. В.Харитонова, муз. Д.Тухманова 

www.pravoslavie.ru/jurnal/53349.htm 

 

50 

«Алеша» 

сл. К.Ваншенкина, муз. 

Э.Колмановского 

http://www.sovmusic.ru/download.php?fname=a

lesha2 

 

51 

«Баллада о красках» 

сл. Р.Рождественского, муз. 

О.Фельцман 

http://www.sovmusic.ru/download.php?fname=

ballkras 

 

52 
«Баллада о Матросове» 

сл. Л.Ошанина, муз. М.Коваль 

http://www.sovmusic.ru/download.php?fname=

ballada7 

 

53 
«Баллада о трех героях танкистах» 

сл. А.Твардовского, муз. В.Кочетова 

http://www.sovmusic.ru/download.php?fname=

ballotre 

 

54 
«Белокрылые чайки» 

сл. С.Фогельсона, муз. Д.Прицкера 

http://www.sovmusic.ru/download.php?fname=

belchai1 

 

55 
«Бери шинель» 

сл. Б.Окуджавы, муз. В.Левашова 

http://www.sovmusic.ru/download.php?fname=s

hinel 

 

56 
«Возвращение» 

сл. Л.Ошанина, муз. Б.Мокроусова 

http://www.sovmusic.ru/download.php?fname=

vozvrash 

 

57 

«Где же вы друзья однополчане» 

сл. А.Фатьянова, муз. В.Соловьева-

Седого 

http://www.sovmusic.ru/download.php?fname=

gde_zhe2 

 



 

55 

58 

«Давно мы дома не были» 

сл. А.Фатьянова, муз. В.Соловьева-

Седого 

http://www.sovmusic.ru/download.php?fname=

davnomi4 

 

59 
«Двадцатая весна» 

сл. И.Шаферана, муз. Я.Френкель 

http://www.sovmusic.ru/download.php?fname=

20vesna 

 

60 
«Если б не было войны» 

сл. И.Шаферана, муз. М.Минкова 

http://www.sovmusic.ru/download.php?fname=e

slib 

 

61 
«Катюша» 

сл. М.Исаковского, муз. М.Блантера 

http://9may.ru/songs_store/zavkamen.mp3 

 

62 

«За того парня» 

сл. Р.Рождественского, муз. 

М.Фрадкина 

http://www.sovmusic.ru/download.php?fname=z

a_togo 

 

63 

«Пора в путь-дорогу...» 

сл. Р.Рождественского, муз. 

М.Фрадкина 

http://megalyrics.ru/lyric157053 

 

64 
«Шахтерская лирическая» 

сл. А. Лядова, муз. А.Флярковского 

http://www.sovmusic.ru/download.php?fname=s

hakhty1 

 

65 
«Спят курганы темные» 

сл. Б.Ласкина, муз. Н.Богословского 

http://mp3.cc/m/69656-Iosif_Kobzon/8873682-

Vyshel_v_step_doneckuyu_paren_molodoj/ 

66 Песни о маме http://mp3– crazy.com/pesni_mama/ 

67 Песни о Донецке 

http://ololo.fm/search/%D0%94%D0%BE%D0

%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA/%D0%9C%

D0%BE%D0%B9+%D0%93%D0%BE%D1%8

0%D0%BE%D0%B4 

68 
Песни о Донбассе, о терриконах и 

шахтерах 

http://urpt.ru/gorlovka/; 

http://infodon.org.ua/donetsk/593 

69 
Всю жизнь в забое 

сл. и муз. Г.Шевченко 

http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 

 

70 
Городок шахтерский 

сл. и муз. народные 

http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 

 

71 
Добрая мама моя 

сл. и муз. народные 

http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 

 

72 
Донецкая-молодецкая 

сл. и муз. народные 

http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 

 

73 
 Запевалы горняцких дорог 

сл. В.Матецкого, муз. Р.Казаковой 

http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 

 

74 
Земля родная – Донбасс 

сл. В.Матецкого, муз. Р.Казаковой 

http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 

 

75 
Идет уголек! 

сл. В.Матецкого, муз. Р.Казаковой 

http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 

 

76 

Песня о коногоне. Старая шахтерская 

песня. Из сб.: Песни русских рабочих 

(XVIII-начало XX века). М.– Л., 1962 

http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 

 

77 
Гудки тревожно загудели (песня о 

коногоне) 

http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 

 

78  Марш шахтеров http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 

79 
Мы – шахтеры 

сл И.Шаферана, муз. П.Аедоницкого 

http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 
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80 
Огоньки 

сл. Л.Куксо, муз. Л.Афанасьева 

http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 

 

81 
Памяти погибших шахтеров 

сл. и муз. Г.Шевченко 

http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 

 

82 
Подземная кобыла 

сл.и муз. Владимир Бутов (г. Гуково) 

http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 

 

83 
Подземные розы  

сл.и муз. Владимир Бутов (г. Гуково) 
http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 

84 
Руку дружбы, шахтер! 

сл.и муз.Владимир Бутов (г. Гуково) 

http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 

 

85 
Русский уголь 

сл.и муз.Владимир Бутов (г. Гуково) 

http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 

 

86 
С днем шахтера 

сл. и муз. Г.Шевченко 

http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 

 

87 
Спасибо шахтеру 

сл. и муз. Г.Шевченко 

http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 

 

88 

Старый шахтер 

слова Б.Ласкина,  

Муз. Н.Богословского 

http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 

 

89 
Уголек 

сл. и муз. Г. Шевченко 

http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 

 

90 
Хорошая планета – шар земной 

сл. и муз. Г. Шевченко 

http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 

 

91 
Шахта «Обуховская» 

сл.и муз.Владимир Бутов (г. Гуково) 

http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 

 

92 
Шахтерская бригада 

сл.и муз.Владимир Бутов (г. Гуково) 

http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 

 

93 
Шахтерская земля 

сл. М.Пляцковского, муз.Е.Птичкина 

http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 

 

94 
Шахтерская слава 

сл. М.Пляцковского, муз.Е.Птичкина 

http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 

 

95 
Шахтерский тост 

сл. М.Пляцковского, муз.Е.Птичкина 

http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 

 

96 
Шахтерский уголек 

сл. М.Пляцковского, муз.Е.Птичкина 

http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 

 

97 
Шахтерский характер 

сл.М.Матусовского, муз. Я.Френкеля 

http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 

 

98 
Шахтерское дело 

сл. М.Пляцковского, муз.Е.Птичкина. 

http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 

 

99 
Шахтерское знамя 

сл. М.Пляцковского, муз.Е.Птичкина 

http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 

 

10

0 

Шахтерское солнце 

сл. М.Пляцковского, муз.Е.Птичкина 

http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 

 

10

1 

Я по призванию – шахтер! 

сл. М.Пляцковского, муз.Е.Птичкина 

http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 
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Духовная музыка 

 

№ Авторы, название песни Ссылка на ресурс 

1. М. Бондарь. «Помолимся о мире на земле» http://www.stihi.ru/2014/04/25/3091 

2. В. Гаврилин. Симфония «Перезвоны» («Молитва») https://youtu.be/1vDzU-iKSX8 

3. М. Глинка «Херувимская песня» https://youtu.be/epRyBNz7aEk  

4. Духовный гимн «Достойно есть» https://youtu.be/fnMA7m_h1 yE  

5 С. Рахманинов. Поэма «Колокола» № 1 (фрагменты) https://youtu.be/0nNBXts _ gc  

6 С. Рахманинов. «Богородице Дево, радуйся» из 

«Всенощного бдения» 

https://youtu.be/EvLe3xfqlWE 

7 С. Рахманинов. Концерт № 3 (часть 1) «Колокольный 

звон» 

https://youtu.be/XTn2iUgHfV8  

8 С. Рахманинов. «Всенощное бдение» https://youtu.be/0N2M6fvmtP4 

9 Г. Свиридов. Пьеса «Звонили звоны» («Детский 

альбом») 

https://youtu.be/so0A8J5Cv6A  

10 П. Чайковский. «Богородице Дево, радуйся» из 

«Всенощного бдения» 

https://youtu.be/KAImQi8YVrI  

11 Е. Чистая. «Свете тихий» для смешанного хора a 

cappella, «Моление теплое», часть цикла из «Канона 

ко Пресвятой Богородице» для женского хора a 

cappella 

https://youtu.be/LKKCQL6y1m8  

12 Е. Чистая. «Моление теплое», часть цикла из «Канона 

ко Пресвятой Богородице» для женского хора a 

cappella 

https://youtu.be/ZljvFnWvDQk  

13 М. Шух. Духовная хоровая музыка https://youtu.be/BkiKY07aeIk  

 

Список литературы 

1. Армор Ф. Уроки для воспитания характера [Текст] / Фрэн Армор ; [пер. с англ. 

А.Муравьева]. – Донецк: Восточноевроп. миссия, 2009. – 56 с.: ил. 

2. Агапова И. А. Патриотическое воспитание в школе: сборник мероприятий к 

празднованию Дня Победы / Авт.–сост. М. В. Видякин. – Волгоград, 2007. 

3. Азбука нравственного взросления. – СПб. Питер, 2007. – 304 с. 

4. Александрова Е. А. Воспитания современного ребенка / Е. А. Александрова // 

Классный руководитель. – 2012. – №5. – С.47-50. 

5. Алиева, Т. И., Антонова, Т. В., Арнаутова, Е. П. Программа «Истоки»: Базис развития 

ребенка–дошкольника. – М., 2003. 

6. Альшанина Е. И. Психологическое сопровождение воспитательного процесса. // 

Классный руководитель. – 2004. – № 2. 

7. Анохина Т. В. Педагогическая поддержка как реальность современного образования / 

Т.В.Анохина // Новые ценности образования. – М.: Инноватор, 1996. – Вып. 6. – С.71-

80. 

8. Архипова, И. А. Развитие духовного мира ребенка в начальной школе. – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2005. – 216 с. 

9. Асмолова А. Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: 

от действия к мысли. – М.: Просвещение, 2011. 

10. Армор, Ф. Уроки для воспитания характера [Текст] / Фрэн Армор. – Вена: [б. и.], 

2005. –48 с.: ил. 

11. Багрова, Н. Режим дня: классный час / Н. Багрова // Педсовет. – 2007. – апр. (№ 4.). – 

С.3-5. 

12. Белкин, З. Дневной сон: за и против / З. Белкин // Физкультура и спорт. – 2009. – № 8. 

– С.12. 

http://www.stihi.ru/2014/04/25/3091
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https://youtu.be/so0A8J5Cv6A
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13. Баликоева, А. Сотвори себя сам: (монологи о самовоспитании) / А. Баликоева // 

Воспитание школьников. – 2011. – № 2. – С.33-39. 

14. Быков, А. Воспитание школьников на историческом наследии Великой 

Отечественной  

15. войны // Воспитание школьников. – 2010. – № 5. – С.3-9. 

16. Богуславская, Н.Е., Купина, Н.А. Веселый этикет (развитие коммуникативных 

способностей ребенка). / Н.Е.Богуславская, Н.А.Купина. – Екатеринбург: «ЛИТУР», 

2000. 

17. Бобрик, Н. Человек среди людей, или общество, в котором мы живем: [диспут для 

старшеклассников] / Н. Бобрик // Школьная библиотека. – 2003. – № 10. – С.50-53. 

18. Бим-Бад Б. М. Теория первоначального становления человека / Б. М. Бим–Бад // 

Педагогика.– 2012. – № 1. – С.30-39. 

19. Богданович О. Н. Современные формы организации образовательно-воспитательного 

процесса: практическое пособие для педагогов общеобразовательных учреждений. – 

Мозырь: ООО ИД «Белый ветер», 2009. 

20. Бородина, А. В. Культурное влияние Византии и формирование русского 

национального стиля. – М.: Чистые пруды, 2006. – 32 с. 

21. Быков А. К. Взаимодействие школы и семьи в патриотическом воспитании учащихся / 

А.К.Быков, Г.М.Мусс // Воспитание школьников. – 2011. – № 4. – С.15-19. 

22. Быков А. К. Патриотическое воспитание школьников при изучении истории 

отечественной войны 1812 года / А.К.Быков, Т.В.Левкина // Воспитание школьников. 

– 2012. – № 6. – С.28-33. 

23. Вдовина, Н. Ю. Знакомимся с природой: Работа в группах / Н. Ю. Вдовина. – М.: 

Чистые пруды, 2007. – 32 с.  

24. Виноградова Н. Ф., Соколова Л. А. Моя страна – Россия. – М.: Просвещение, 2005. 

25. Воспитание индивидуальности. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 224 с. 

26. Воспитание патриотизма через личное отношение к истории. – М.: Чистые пруды, 

2008. – 32 с. 

27. Воспитание прекрасным. – Минск: Красико-Принт, 2009. – 128 с. 

28. Воспитательные дела в классе: комплексные формы. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128 с. 

29. Воспитательный процесс. – Минск: Красико-Принт, 2007. – 128 с. 

30. Вохринцева С. Карточки. Национальные костюмы. Народы России. – Екатеринбург: 

Страна фантазий, 2003. 

31. Вульфов Б.З. Воспитание толерантности: сущность и средства // Внешкольник. – 2002. 

– № 6.  

32. Все о Донецке: горожанам и гостям столицы Донбасса: спр. пособие. – Донецк: 

Донбасс, 2003. – 293 с. 

33. Вайс В. «Родительский дом – начало начал»: (классный час) / В. Вайс // Воспитание 

школьников. – 2009. – № 2. – С. 65-68. 

34. Выступления на педсоветах. Информационные и раздаточные материалы к 

педсоветам: [подборка статей] // Классный руководитель. – 2010. – № 5. – С.18-74. 

35. Вовенко, В. Помогите сироте... определиться: [о социальной защите детей-сирот] / 

Донбасс. – 2006. – 11 янв. (№ 6). – С. 9. 

36. Вороненко И. Патриотическое воспитание в процессе составления родословной 

каждой семьи / И. Вороненко // Воспитание школьников. – 2008. – № 1. – С.15-17. 

37. Все о России [Текст] / [под. общ. ред. Д.В.Табачника; предисл. С.В.Лаврова; худож. 

С.И. Правдюк]. – Х.: Фолио, 2009. – 557 с.: ил. – (Страны мира). 

38. Вислова, А. Нетерпимость в молодежной среде и способы ее преодоления / А.Вислова 

// Воспитание школьников. – 2008. – № 3. – С.15-20. 

39. Гаямова, Л. От милосердия к гражданственности: из опыта работы / Л. Гаямова // 

Воспитание школьников. – 2008. – № 5. – С.10-14. 
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40. Гурьянов, А. Воспитание толерантной личности / А. Гурьянов // Воспитание 

школьников. – 2008. – № 2. – С.25-28. 

41. Гаврилычева, Г. Гражданское воспитание: опыт и перспективы / Г. Гаврилычева // 

Воспитание школьников. – 2010. – № 3. – С.3-9. – Окончание в №4. – С.3-7. 

42. Гончарова, Т. Что значит – быть настоящим гражданином / Т. Гончарова // Досуг в 

школе. –2011. – № 9. – С.21-23. 

43. Город на берегах Кальмиуса: 9 донецких экскурсий. – Донецк: Норд Компьютер, 

2011. – 305 с. 

44. Горбунов, В. Воспитание гражданина-патриота: системный подход // Воспитание 

школьников. – 2010. – № 1. – С.10-20. 

45. Галактионова, А. «Есть права и у детей» / А. Галактионова // Библиотека 

«Библиопринт». Читаем, учимся, играем. – 2012. – № 8. – С.327. 

46. Григорьев Д. В. Школа и семья: социальное партнерство в воспитании / Д. В. 

Григорьев, О.Ю. Кожурова // Классный руководитель. – 2012. – №3. – С.85-89. 
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