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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Актуальность, педагогическая целесообразность курса  

Современный мир развивается очень быстро. Постоянно изменяющиеся политические, 

социально - экономические отношения в обществе, государстве требуют от подрастающего 

поколения быстрой адаптации к новым условиям жизни. Возникает проблема: как в условиях 

смещения ценностного вектора от нравственных идеалов к идеалам достатка, жестокой 

рыночной конкуренции сохранить лучшие нравственные качества детей и молодежи. 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества 

и государства является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина Донецкой Народной Республики. Духовно-нравственное развитие 

гражданина ДНР - 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. 

Донецкая Народная Республика устремлена в будущее, в котором она будет 

представлять собой не только единое государство, но и единый народ, скреплённый общими 

ценностями духовными смыслами, общностью исторической судьбы. 

В соответствии с этим должен определяться и современный идеал личности, 

воспитанной в новой образовательной среде – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

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

культурных традициях своего народа. 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий ее социально-

экономического, политического и культурного роста. Функционально грамотный гражданин - 

это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать 

свое человеческое право. 

Понятие ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает освоение и реализацию ребенком 

своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному 

краю, Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские, социальные, 

экономические, но и педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей 

Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, необходимо, прежде всего, 

видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга. 

Сегодня гражданско-патриотическое воспитание – одна из главных задач, конечной 

целью которой должно стать формирование личности гражданина, патриота, труженика, 

семьянина. В связи с этим, данное направление требует постоянного развития в 

образовательной организации системы идеологической и воспитательной работы, 

направленной на формирование духовно-нравственной, социально ответственной личности 

обучающегося. 

Задача педагогов – создать такие условия, которые бы позволили обучающимся на 

практике проявить свои патриотические чувства и гражданскую позицию, формировали 

готовность сознательно и активно выполнять гражданские обязанности перед государством, 

обществом, способствовали бы воспитанию ответственности за судьбу страны, своих 

близких, свою собственную, дали возможность почувствовать себя нужным своей стране, 

своему городу, своей школе. 

В основе воспитания гражданина лежит, прежде всего, правильное понимание времени, 

в котором он живёт, сознание своего места в жизни, сопричастности ко всему, что происходит 

на земле. 
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Быть полезным для всего общества, быть добрым, щедрым для людей, быть 

коллективистом - это то главное, что необходимо воспитать в детях. 

В условиях многонациональной и поликонфессиональной Республики осознание 

важности формирования патриотического сознания у подрастающего поколения на 

государственном уровне имеет особую значимость. 

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 гражданином национальных и общечеловеческих ценностей и 

следования им в личной и общественной жизни. 

Таким образом, актуальность разработки учебно-воспитательного курса «Уроки 

гражданственности Донбасса» обусловлена: 

 необходимостью организации патриотического воспитания детей и учащейся молодежи 

в целях формирования социальной ответственности, высокой мотивации к защите 

Отечества; 

 поиском идеи, которая могла бы помочь преодолеть духовный кризис, 

дискредитировавший понятия общего блага и социальной справедливости, 

обусловивший упадок общественной морали, и консолидировать общество; 

 необходимостью подготовки нового поколения к созиданию своей Республики, жизни в 

новых послевоенных условиях; 

 потребностью в обеспечении активного участия граждан Республики в поддержании ее 

безопасности от внешних и внутренних угроз в условиях борьбы с международным 

терроризмом. 

Всё это свидетельствует о необходимости работы, направленной на решение целого 

комплекса проблем воспитания и развития гражданина Донецкой Народной Республики, как 

человека достойного жить в своей стране, решать её современные проблемы и строить 

будущее. 

Именно поэтому существует необходимость в разработке новых школьных курсов 

воспитательной направленности, которые сочетают в себе информативность, научность, 

активно-деятельностный подход, метапредметность, в доступной форме объясняют 

молодому поколению необходимость помнить «кто мы и какого рода», чтить свои корни, 

родителей, родную землю. 

Именно эту задачу и призван выполнить новый учебно-воспитательный курс «Уроки 

гражданственности Донбасса», направленную на становление обучающегося как 

гражданина, патриота своей малой и большой родины. Содержательные линии, входящие в 

состав курса, должны способствовать пониманию ответов на такие вопросы, как «Кто я?», 

«Что представляет собой окружающий меня мир?», «Что я знаю о своем роде?», «Что я знаю 

о своей Родине?», «Каковы мои права и обязанности?», «Что я могу сделать для блага 

Отечества?». 

Курс объединяет в себе 4 содержательные линии: историко-краеведческую, 

природоведческую, культурологическую и обществоведческую, которые реализуются через 

микросферы «Я - житель Донбасса», «Природа Донбасса» и «Культура Донбасса», «Дыхание 

времен», «След в истории», «Человек и закон», «Гражданская позиция», которые, в свою 

очередь, объединяются в три макросферы: «Донбасс и Русский мир», «Воспитай в себе 

гражданина Донецкой Народной Республики», «Донбасс - моя Родина». 

Обществоведческая составляющая (человек как личность; человек и общество; 

человек среди людей; культура) охватывает знания о человеке как нравственном и 

самоценном субъекте; знания об обществе, окружающей среде, в которой живет 

обучающийся, способствует поэтапному осознанию единства компонентов «Я – семья – 

школа – родной город (село) – Донецкая Народная Республика», раскрывает взаимодействие 
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людей в семье, коллективе, обществе; предполагает активное общение детей с природным и 

социальным окружением, накоплением опыта личностного отношения к системе 

общественных ценностей, в частности этнических, общенациональных, общечеловеческих. 

Природоведческая составляющая знакомит обучающихся 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; утверждение в обучающихся патриотических взглядов. 

Культурологическая составляющая направлена на ознакомление с культурным 

наследием, традициями, верованиями нашего народа, воспитание уважительного отношения 

к ним и развитие внутренней потребности в сохранении и приумножении культурных 

достижений республики. 

Курс носит 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 обеспечит разносторонность и перспективность 

обучения, воспитания и развития обучающихся. 

Развивающий аспект курса заключается в формировании универсальных учебных 

действий, опыта творческой деятельности обучающихся, овладении обобщенными 

способами действий; моделировании культурных и ролевых стандартов поведения в 

различных ситуациях; развитии активного познавательного отношения к природе и 

социальному окружению; познании школьниками своих возможностей. 

Важнейшим воспитательным направлением содержания является формирование у 

обучающихся наиболее значимых для нашего народа ценностей: патриотизма, социальной 

справедливости, уважительного отношения к человеку и его труду; воспитание у 

обучающегося своего собственного «Я», веры в свои силы, талант, способности; воспитание 

гуманной, творческой, социально активной личности, способной бережно относиться к 

природе, миру вещей, самого себя, других людей, понимать значение жизни как наивысшей 

ценности. 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение курса 

Нормативно-правовым обеспечением курса гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания «Уроки гражданственности Донбасса» являются: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Донецкой Народной Республики; 

 Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 07.07.2015, N 55-ШС; 

 Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи в Донецкой 

Народной Республике; 

 Локальные акты Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. 

Курс открыт для внесения корректив в ходе реализации, предусматривает 

постоянный анализ выполнения макросфер (разделов) и микросфер программы с учётом 

новых реалий образовательного процесса. 
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3. Цели и задачи курса  

Цели: 

 развитие и воспитание у юных граждан Донецкой Народной Республики 

патриотического самосознания, безграничной любви к Родине, к своему народу, 

стремления добросовестно выполнять гражданский, профессиональный и воинский долг, 

соблюдать свои конституционные права и обязанности; 

 подготовка функционально грамотного, высоконравственного, культурного, деятельного 

гражданина-созидателя, усвоившего общечеловеческие ценности, стремящегося к 

сохранению и приумножению духовных, культурных, материальных богатств своего 

народа и своего Отечества. 

Задачи: 

 модернизация системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей и учащейся молодежи, создание условий для её успешной реализации; 

 информационно-мировоззренческая подготовка детей и молодежи, оказание помощи в 

определении смысла жизни в условиях осуществляемых преобразований, формирование 

самосознания, ценностного отношения к социально значимым идеям и ценностям, 

особенно связанным с любовью к Отечеству и необходимостью обеспечения его 

безопасности; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие социальной и 

гражданской ответственности как важнейших характеристик молодежи, проявляющихся 

в активной жизненной позиции, стремлении лично участвовать в процессах 

строительства и развития общества и государства; 

 утверждение в сознании личности своей значимости как гражданина для государства; 

 формирование моральной и психологической готовности к защите Отечества, верности 

конституционному долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской 

ответственности; 

 привитие гражданам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов 

Донецкой Народной Республики - Герба, Флага, Гимна, другой символики и 

исторических святынь Отечества; обеспечение роста уровня значимости патриотизма у 

подрастающего поколения, 

 формирование положительного отношения к труду, природе, окружающим людям, семье 

как важнейшим ценностям в жизни; 

 развитие потребности в духовно-нравственном, здоровом образе жизни; 

 уважение культурных достижений и исторического прошлого, традиций; 

 формирование желания учиться и самосовершенствоваться для того, чтобы развивать 

науку и культуру родного края. 

4. Принципы построения курса 

 Принцип доступности требует, чтобы обучение строилось на уровне реальных учебных 

возможностей обучающихся, чтобы они не испытывали интеллектуальных, физических, 

моральных перегрузок, отрицательно сказывающихся на их физическом и психическом 

здоровье. 

 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 макросферы курса, которые изучаются на каждой ступени 
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образования (от дошкольника до выпускника общеобразовательной организации) с 

постепенным усложнением и углублением содержания. 

 Принцип научности строится на интеграции науки и образовательного процесса, 

определяющего 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 и такого фактора формирования патриотизма, как социально-ценный 

опыт прошлых поколений, культивирующий чувство гордости за своих предков, 

национальные традиции в быту и внутрисемейных отношениях, учебе и подходах к 

труду, методах творчества; 

 Принцип наглядности обеспечивается применением в образовательном процессе 

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

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

др. 

 Принцип системно-организованного подхода предполагает скоординированную, 

целенаправленную работу всех подструктур образовательной организации, учреждений 

культуры и 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 идей и ценностей, 

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

(регионального), характеризующегося привязанностью, любовью к родному краю, 

городу, деревне, улице, школе, предприятию, спортивной команде и т.д.  
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 5. Структурная схема курса 

Макросфера 1. «Донбасс – мой родной край» 

Мы воспитываемся в духе традиций Донецкого края. У нас общее наследие! 

Микросфера 

«Я – житель Донбасса» 
Микросфера 

«Природа Донбасса» 
Микросфера 

«Культура Донбасса» 

Содержательные линии:  

- Я и моя семья. 

- Мой род. 

- Я и мое окружение. 

- Я и общество.   

- Мой город (село) – моя Донетчина.  

- Труд и хозяйственная деятельность.  

Содержательные линии:  

- Я и природа. 

- Природа вокруг меня. 

- Характерные особенности природы 

нашего края. 

- Природоохранная деятельность. 

 

Содержательные линии:  

- Народная мудрость. 

- Образование.  

- Исторические памятки Донбасса.  

- Духовные жемчужины Донбасса.  

- Искусство Донбасса. 

- Выдающиеся деятели Донбасса. 

Макросфера 2. «Воспитай в себе гражданина Донецкой Народной Республики» 

Мы воспитываемся в духе гражданской и общечеловеческой культуры.  

У нас общая культура! 

Микросфера «Человек и закон» Микросфера «Гражданская 

позиция» 

Микросфера «Трудом 

славен человек» 

Микросфера «Учимся жить 

среди людей» 

Содержательные линии: 

- Конституция Донецкой Народной Республики 

– основной закон государства; 

- Законодательная база Донецкой Народной 

Республики; 

- Государственные символы Донецкой Народной 

Республики; 

- Как устроена государственная власть; 

- Правонарушение и преступление; 

- Государственная система правовых отношений; 

- Донецкая Народная Республика в мировом 

сообществе. 

Содержательные линии:  

- Человек и гражданин; 

- Что значит быть 

гражданином; 

- Правовое государство; 

- Что такое демократия; 

- Человек и средства 

массовой информации; 

- Что такое местное 

самоуправление;  

- Политическая жизнь 

общества. 

Содержательные линии:  

- Все профессии важны; 

- Для чего человеку 

работа; 

- Труд шахтеров; 

- Право человека на труд; 

- Профессиональное 

самоопределение. 

Содержательные линии:  

- Школа вежливости; 

- Культура общения; 

- Правила поведения в 

общественных местах; 

- Мерило нравственности – 

совесть; 

- Учимся быть 

толерантными; 

- В единстве и солидарности 

наша сила; 

- Партии и общественные 
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 - Общественное и государственно-

территориальное устройство ДНР; 

- Права, свободы и обязанности гражданина 

ДНР; 

- Права ребенка; 

- Как государство защищает мои права; 

- Социальные права 

 движения; 

- Свобода – выбор разумной 

личности. 

- Мы – граждане мира. 

Макросфера 3. «Донбасс и Русский мир». 

Мы воспитываемся в духе исторической памяти Донецкого края.  

У нас общая историческая судьба! 

Микросфера «Дыхание времен» Микросфера «След в истории. 

Выдающиеся личности» 

Микросфера «Секреты 

народных мастеров» 

Микросфера «Летопись 

народной мудрости» 

Содержательные линии:  

- Исторический путь русского народа. 

- Идея Русского мира. 

- Государственные символы России. 

- Россия на политической карте мира. 

Содержательные линии:  

- Героические страницы 

истории России. 

- Выдающиеся исторические 

деятели. 

Содержательные линии:  

- Традиционные народные 

промыслы. 

- История народного 

костюма. 

Содержательные линии:  

- Народный месяцеслов. 

- Обряды. 

- Традиционные верования. 

- Народные песни. 

- Праздники. 

- Поликультурный мир. 
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6. Ценностные установки гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

развития и воспитания 

Программа курса гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

«Уроки гражданственности Донбасса» опирается на традиционные источники 

нравственности, такие как: 

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

 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; 

 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. 

 

7. Основные направления деятельности по реализации курса 

1. Содержательное направление: 
 отбор учебного материала, способствующего формированию 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 школе. 

2. Социально-педагогическое направление: 

 реализация системы просветительских и социально-педагогических мероприятий, 

адресованных обучающимся, родителям, педагогам; 

 социально-психологический мониторинг с целью выявления и коррекции имеющихся 

отклонений в семейном воспитании и личностном развитии обучающихся; 
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3. Управленческое направление: 

 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 в решении поставленных задач всех существующих служб, 

работающих с обучающимися и их родителями по вопросам гражданско- 

патриотического, правового воспитания и формированию законопослушного поведения 

школьников. 

 

8. Механизм реализации курса 

Механизм реализации курса основывается на совершенствовании методов работы по 

гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, координации 

деятельности всех школьных служб 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 обучающихся. 

Система гражданско-патриотического воспитания в общеобразовательных 

организациях формируется в процессе обучения, социализации и воспитания школьников, 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 

Задачи гражданского образования решаются через изучение истории, права, географии, 

экономики, литературы, начальной военной подготовки и других учебных дисциплин, а 

также через специальные учебные курсы, например, «Уроки гражданственности Донбасса». 

При этом базовые учебные предметы и специальные курсы являются не 

взаимоисключающими, а взаимодополняющими, поскольку в первых акцент делается на 

знаниевом компоненте, во втором - на воспитательном, что позволяет добиться наибольшего 

результата в учебно-воспитательном процессе общеобразовательной организации. 

Социализация детей и учащейся молодежи в системе гражданско-патриотического 

воспитания может базироваться на деятельности школьной общественной организации, 

ученическом самоуправлении, сотрудничестве с государственными органами власти и 

общественными организациями, учреждениями культуры и дополнительного образования. 

В процессе взаимодействия названых компонентов социализации обучающихся 

формируется не только нравственно устойчивая цельная личность, обладающая такими 

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 воспитания является 

работа классного руководителя как с обучающимися, так и родителями. На родительских 

собраниях и лекториях главной задачей должно стать обучение родителей воспитанию 

законопослушного гражданина. В индивидуальных беседах с обучающимися и во время 

классных часов классный руководитель может рассматривать вопросы уважения к семье, 

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

главному способу достижения успеха в жизни. 

Работа педагога-организатора с обучающимися предполагает развитие реально 

действующего школьного самоуправления, которое реализуется в организации 

общешкольных мероприятий и линеек. 
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Работа социально-психологической службы школы оказывает влияние на восприятие 

обучающимися окружающего мира и себя, в том числе и на понимание патриотизма 

благодаря различным тренингам, тестам, беседам. 

Школьный возраст является наиболее оптимальным для системы патриотического 

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

и жизненных идеалов. 

В основе воспитания, а тем более гражданско-патриотического - лежит, прежде всего, 

воспитание чувств. Поэтому фактором развития патриотических чувств должна стать 

целенаправленно созданная ситуация, когда ребенок переживает гордость за родителей, 

близких, свою семью; за коллектив, который должен стать для ребенка второй семьей; за 

совместный успех и достижения других членов коллектива. 

Истинный патриотизм предполагает 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 престанет функционировать. 

9. Методы достижения поставленных целей и задач 

1. Содержание программы реализуется на занятиях курса «Уроки гражданственности Донбасса», а 

также: на уроках 
 5-й класс: литература, природоведение, трудовое обучение, музыкальное искусство, 

изобразительное искусство, физическая культура; 

 6-11 классы: литература, биология, история, география, физическая культура, экономика, 

начальная военная и медико-санитарная подготовка; 

во внеклассной работе 

 деловая игра,  

 практикум,  

 устный журнал, 

 конкурс рисунков и газет,  

 викторина,  

 круглый стол,  

 конкурс сочинений,  

 защита проектов. 

 родительские собрания, посещение семей обучающихся; 

 анкетирование;  

 тематические классные часы; 

 семейные праздники; 

 спортивные состязания; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации, 

беседы с детьми и родителями; 

 КВНы семейных команд,  

 брейн-ринги,  

 интеллектуальные марафоны родителей и детей. 

во внешкольной работе 

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

научно-исследовательская работа и др. 

Главными критериями выбора или конструирования методов в каждой части 

программы выступают педагогические и дидактические цели, предметное содержание, 

учебно-познавательные возможности каждого школьника, уровень его учебно-

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

отведенное для обучения, субъективные возможности учителя. 
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1. 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 и учебные экскурсии, беседы, встречи и 

практические занятия, предложенные в программе, которые направлены на 

закрепление знаний, полученных как в рамках курса «Уроки гражданственности 

Донбасса», так и во время обучения в школе в целом. 
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 

обучающихся. 

 

10. Прогнозируемые результаты  

В результате реализации курса «Уроки гражданственности Донбасса» должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся 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); 

 образовательных результатов – углубление, систематизация знаний по базовым 

дисциплинам, осознание существенных взаимосвязей между разными сферами 

жизнедеятельности человека; 

 поведенческих результатов – последствия результата, то, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности, формирование устойчивых мотивов и потребностей, внутренних 

убеждений и т.д.). 

Воспитательные, образовательные и поведенческие результаты деятельности 

школьников распределяются по трем уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимся 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 обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся 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, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение обучающимися 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: 
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 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

Предполагаемым результатом реализации курса является формирование у детей 

навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления. Обучающиеся 

должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно 

решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт сверстникам. 

В результате реализации программы курса ожидается: 

1. В общеобразовательной организации:  

 оптимизация 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.  

2. В образе выпускника:  

 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 республики, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового 

государства;  

 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, 

ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности.  

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 Донбасса» должна стать активная 

гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности 

гражданина Донецкой Народной Республики. 

 

11. Критерии оценивания 

В результате реализации спецкурса «Уроки гражданственности Донбасса» должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил ученик 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); 

 образовательных результатов – углубление, систематизация знаний по базовым 

дисциплинам, осознание существенных взаимосвязей между разными сферами 

жизнедеятельности человека; 

 поведенческих результатов – последствия результата, то, к чему привело достижение 

результата (развитие ученика как личности, формирование его компетентности, 

идентичности, формирование устойчивых мотивов и потребностей, внутренних 

убеждений и т.д.). 

В результате реализации программы учебно-воспитательного курса в образе 

выпускника ожидается: 

 в познавательной сфере: развитие творческих, когнитивных способностей;  

 в историко-краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  
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 в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве республики, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового 

государства;  

 в духовно-нравственной сфере: осознание высших ценностей, идеалов, ориентиров, 

способность руководствоваться ими в практической деятельности.  

Поскольку данный учебно-воспитательный курс является обязательным для посещения 

всеми учащимися 1-11 классов (приложение «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Донецкой Народной 

Республики по соответствующим образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в 2017-2018 учебном году» / приказ 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики № 629 от 15.06.2017), 

соответственно рекомендуем оценивать учебные достижения обучающихся в разряде 

текущего и итогового («четверть», «семестр», «год») оценивания. Итоговое оценивание 

производится согласно «Инструкции о проведении текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся в образовательных организациях...», утвержденной 

приказом МОН ДНР №358 от 03.08.2015 г. 

При проведении текущего оценивания учитель должен исходить из специфического 

характера курса, структуры и специфики оцениваемых заданий, помнить о том, что оценка 

должна способствовать созданию ситуации успеха, формированию позитивной мотивации. В 

зависимости от характера оцениваемой работы учитель может использовать наиболее 

оптимальный вариант критериев оценивания:  

Критерии оценки письменного ответа: 
 «5» – выполнил всё задание правильно; 

 «4» – выполнил всё задание с 1-2 ошибками; 

 «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания; 

 «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; отказался выполнять. 

Критерии оценки устного ответа:  

  «5» –ответ  глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления; 

 «4» - твердое знание материала в пределах программных требований; 

 «3» – неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений; 

 «2» – наличие в ответе грубых ошибок, проявление непонимания сути, нет владения 

навыком умением, отказ отвечать (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

 «5» – активное участие обучающегося 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 (используется очень редко). 

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

спецкурса может осуществляться посредством портфолио, в котором фиксируются, 

накапливаются и оцениваются педагогами, родителями и самими обучающимися результаты 

его гражданско-патриотического и духовно-нравственного развития. Через содержание 

своего портфолио*, отобранное им самостоятельно, обучающийся должен 

продемонстрировать:  

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

 владение различными способами действия по созданию образовательного продукта; 

 уровень и рост образовательного результата в выбранном профиле; 
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 умение планировать и анализировать свою деятельность, ставить цель и добиваться ее, 

объективно оценивать свои достижения.  

Ученическое портфолио должно отражать прогресс образовательного движения 

обучающегося через конкретные образовательные продукты самостоятельной учебно-

познавательной деятельности. И в портфолио гораздо важнее внутренняя самооценка, 

собственный анализ деятельности, возможность сопоставления личных образовательных 

результатов. Поэтому очень важно организовать со стороны обучающегося 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 работы, анализировать причины успешности и 

неудачи. Творческие работы станут результатом тщательно спланированной деятельности не 

только во внеурочной деятельности, но в первую очередь на самом уроке. Задача учителя 

сопровождать обучающегося в его образовательном движении, направлять, консультировать 

и в то же время обеспечивать условия для создания обучающимся 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 школьником 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, обучености и социализации обучающихся. 

 

12. Мониторинг 

Определение реального состояния, уровня и оценки работы по гражданско-

патриотическому воспитанию, осуществляемому различными субъектами в различных 

условиях и сферах деятельности, ведомствах, регионах, с различными категориями детей и 

молодежи, предполагает проведение мониторинга достижения поставленной цели и 

конкретных задач. Без постоянного анализа и объективной оценки результатов работы по 

патриотическому воспитанию процесс ее осуществления фактически теряет свой смысл. 

Определение результатов работы по патриотическому воспитанию в виде конкретной 

оценки предполагает, в первую очередь, всесторонний анализ этой деятельности с помощью 

различных методов и методик, а также дифференциацию критериев и показателей по 

различным уровням, измеряемым в баллах. Для решения первой из этих задач – определения 

оценки результатов работы по патриотическому воспитанию, необходимо осуществить 

анализ важнейших сторон, направлений этой деятельности.  

Основное содержание и последовательность определения результатов патриотического 

воспитания включает в себя следующие компоненты:   

 составление краткого плана анализа состояния патриотического воспитания и его 

результатов, разработку методических материалов и документов для его проведения. 

Здесь определяются формулирование цели и задач анализа состояния патриотического 

воспитания, определение перечня его важнейших направлений, наиболее значительных 

мероприятий и проблем, которые необходимо исследовать особенно тщательно; 

 сбор данных (информации) о состоянии патриотического воспитания и его результатах, 

об эффективности проводимых мероприятий, об участии в них как организаторов, так и 

различных категорий детей и молодежи и т.д.;  
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 анализ эффективности работы непосредственных организаторов патриотического 

воспитания, выполнения ими отдельных задач, конкретных функциональных 

обязанностей и др.; 

 анализ и оценку действенности патриотического воспитания с различными категориями, 

группами детей и молодежи. При этом определяются как количественные (число 

мероприятий, степень охвата участников, классификация мероприятий по видам и т. д.), 

так и качественные показатели (эффективность мероприятий, изменение ситуации после 

их проведения, мероприятия, оказывающие наибольшее формирующее, 

информационное, мобилизующее и др. воздействие); 

 определение выводов о состоянии патриотического воспитания и его оценка, 

формулирование конкретных задач и мер по его дальнейшему улучшению. В них 

отражаются общая оценка состояния патриотического воспитания и достигнутых 

результатов, их сравнение с предыдущим периодом (лучше, хуже); степень соответствия 

проводимой работы предъявляемым требованиям, решаемым задачам, имеющимся 

возможностям; передовые и отстающие в подготовке и проведении основных 

мероприятий; неиспользованные возможности, средства, упущения, недостатки и т. д.; 

первоочередные задачи, на выполнении которых необходимо сосредоточить основные 

усилия.  

 

13. Проекты 

В течение учебного года, обучающиеся выполняют проект по одной из предложенных 

тем. Проектная деятельность может осуществляться по одной теме всем классом (или 

параллелью) или отдельной группой. По желанию учителя и обучающихся, в течение 

учебного года могут быть реализованы несколько проектов.  

Тематика проектов, которые могут быть реализованы в рамках изучения курса 

«Уроки гражданственности Донбасса» (см. Приложения) 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 5-9 КЛАССЫ 

5 КЛАСС 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

Название раздела, темы занятия Всего 

часов 

Теорети 

ческие 

Практи 

ческие 

Комбинированные 

(интегрированные) 

 34+1 7 14 13 

Введение 1 1   

Макросфера 1. «Донбасс – моя Родина» 8 3 3 2 

Микросфера «Я – житель Донбасса» 3    

Тема 1. Моя Родина – Донецкая Народная Республика 1 1   

Тема 2. Геральдика современного Донбасса. Гербы городов Республики 1  1  

Тема 3. С чего начинался Донбасс 1  1  

Микросфера «Природа Донбасса» 2    

Тема 4. Человек – часть природы 1 1   

Тема 5. Красная книга Донбасса 1 1   

Микросфера «Культура Донбасса» 2    

Тема 6. Памятники культуры окружающие нас». Экскурсия 2  1 1 

Урок модульного контроля 1   1 

Макросфера 2. «Воспитай в себе гражданина Донецкой Народной Республики» 15 2 5 8 

Микросфера «Человек и закон» 5    

Тема 7. Как «устроено» государство 1 1   

Тема 8. Государственные символы ДНР: герб, флаг, гимн 1 1   

Тема 9. Что такое закон и зачем он нужен 1   1 

Тема 10. У ребенка тоже есть права 1   1 

Тема 11. Делу время – потехе час 1   1 

Микросфера «Гражданская позиция» 2    

Тема 12. Гражданин – Отечества достойный сын. 1   1 

Тема 13. Выдающиеся жители моего города (села) мои современники 1  1  

Урок модульного контроля 1   1 
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Микросфера «Трудом славен человек» 3    

Тема 14. Образование в жизни человека  1  1  

Тема 15. Все профессии важны; все профессии нужны 1  1  

Тема 16. «Воспеваю человека труда» 1  1  

Микросфера «Учимся жить среди людей» 4    

Тема 17. Все мы разные. Правила общения в обществе.  1   1 

Тема 18. Одноклассники, сверстники, друзья Секреты дружбы. 1   1 

Тема 19. Что такое семья и семейное счастье? 1  1  

Урок модульного контроля 1   1 

Макросфера 3. «Донбасс и Русский мир» 10 1 6 3 

Микросфера «Дыхание времен» 2    

Тема 20. Донбасс – как часть Русского мира 1 1   

Тема 21. История двуглавого орла. 1  1  

Микросфера «След в истории. Выдающиеся личности» 3    

Тема 22. Велика Россия, да отступать некуда 1   1 

Микросфера «Секреты народных мастеров» 1    

Тема 23. Труд и творчество 1  1  

Микросфера «Летопись народной мудрости» 1    

Тема 24. Народные традиции, обряды и праздники 1  1  

Урок модульного контроля 1   1 

Итоговое обобщение 1   1 

Защита проектов  3  3  

Резерв учителя 1    
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ПРОГРАММА КУРСА 

Название раздела, 

темы занятия 

К-во 

часов 

Цели Содержание деятельности Ожидаемые результаты 

Введение  1 Сформировать представление об 

основных вопросах, которые будут 

рассмотрены в курсе. Определить 

опережающие задания, обсудить 

тему, цель, задачи проекта 

Формулирование темы, цели и задач 

будущего проекта, распределение ролей, 

объединение обучающихся в рабочие 

группы 

Имеют представление об 

основных темах курса. Начинают 

планирование и реализацию 

проекта 

Макросфера 1. «Донбасс – моя Родина» 

Микросфера «Я – житель Донбасса» 

Тема 1. Моя Родина - 

Донецкая Народная 

Республика  

 

1 Развивать у обучающихся 

представление о географическом 

положении Донецкой Народной 

Республики, истории ее становления 

 

Работа с картой, контурной картой, 

подготовка сообщений об основных 

этапах истории Донецкой Народной 

Республики. Работа с основными 

понятиями: Республика, Конституция, 

столица, референдум. 

Встреча с активом школы 

Знание основных этапов 

становления Донецкой Народной 

Республики. Умение показать 

территорию Донецкой Народной 

Республики на карте, показать 

столицу – г. Донецк 

Тема 2. 

Геральдика 

современного 

Донбасса. Гербы 

городов Республики 

1 Создать условия для знакомства 

обучающихся с особенностями 

развития и становления символики 

городов, значении ее в жизни 

граждан. Продолжить воспитывать 

чувства гражданственности и 

патриотизма 

Эвристическая беседа (или сообщения 

обучающихся – опережающее задание) о 

развитии геральдических символов 

нашего края, становлении символики 

городов республики. Рассмотрение 

конкретных примеров геральдических 

особенностей городов 

Знания о гербах городов и 

геральдике 

Тема 3. С чего 

начинался Донбасс 

1 Проследить историческое 

происхождение и сформировать 

понимание термина «Донбасс» и 

восприятия Донбасса как Родины и 

части Великого Русского мира 

Эвристическая беседа о 

происхождении понятия 

«Донбасс», продолжение беседы о 

Родине 

Знание о топонимике. 

Понимание значения названия, 

имени 

Микросфера «Природа Донбасса» 

Тема 4. Человек – 

часть природы. 

1 Выявить особенности природы 

нашего края и взаимосвязь с ней 

человека. Продолжить 

экологическое воспитание 

Эвристическая беседа о характерных 

особенностях нашей природы, влиянии 

ее на человека и результаты его 

деятельности. Воспитывать 

Осознание необходимости 

беречь природу 
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обучающихся ответственное и бережное отношение к 

природе своей Родины 

Тема 5. Красная книга 

Донбасса 

1 Понятие «Красная книга», для чего 

она нужна? Какие растения и 

животные включены в Красную 

книгу Донбасса? 

Эвристическая беседа «Охранять 

природу – значит, охранять Родину» 

(М. Пришвин) 

Знания о Красной книге, ее 

назначении 

Микросфера «Культура Донбасса» 

Тема 6. Памятники 

культуры окружающие 

нас». Экскурсия  

2 Дать представление о развитии 

культурных объектов нашей Родины, 

и их значения 

Организация учителем  экскурсии к 

одному из памятников или проведение 

виртуальной экскурсии 

Знания о памятниках культуры 

родного города (поселка, села 

Урок модульного 

контроля 

1 Повторение и обобщение знаний, 

контроль 

Модульный контроль (защита мини-

проекта, тесты, зачет и т.п.) 

Контрольное оценивание 

Макросфера 2. «Воспитай в себе гражданина Донецкой Народной Республики» 

Микросфера «Человек и закон» 

Тема 7. Как 

«устроено» 

государство 

1 Закрепить и расширить имеющиеся 

у обучающихся знания о 

государстве, основных его 

механизмах и структурных 

элементах. Развивать у 

обучающихся любознательность. 

Продолжить воспитание чувство 

патриотизма 

Эвристическая беседа о составляющих 

государственного устройства, Главе 

Республики, Народном совете, основных 

функциях государства (или 

опережающее задание – тематическая 

игра) 

Понимание устройства 

государства, знание 

составляющих элементов 

Тема 8. 

Государственные 

символы ДНР: герб, 

флаг, гимн 

1 Сформировать представление об 

истории создания Государственного 

флага и герба Донецкой Народной 

Республики 

Эвристическая беседа «Государственные 

символы Донецкой Народной 

Республики» 

Знание символики ДНР и истории 

ее создания 

Тема 9. Что такое 

закон и зачем он 

нужен 

1 Сформировать представления о 

понятии «закон». Продолжить 

развитие основ правовой культуры. 

Конкретизировать понятие 

общественного долга. Воспитывать 

чувства справедливости и 

ответственности 

Эвристическая беседа учителя о том, что 

такое «закон», его значении, 

необходимости и важности соблюдения 

законов 

Имеют представление о понятии 

«закон», значении законов в 

жизни человека и гражданина 

Тема Тема 10. У ребенка 1 Дать представление учащимся о Эвристическая беседа о правах Знание прав ребенка и 
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тоже есть права правах и обязанностях 

обучающихся, институтах, которые 

занимаются защитой прав 

обучающихся 

ребенка, об организациях, призванных 

защищать права обучающихся в 

Республике и мире 

механизмов их защиты 

Тема 11. Делу время – 

потехе час 

1 Развить представление об учебе как 

основном труде подростка; о праве 

ребенка на образование и отдых, о 

соотношении труда и отдыха в 

ежедневном расписании подростка 

Эвристическая беседа (курс 

«Обществознине» п.5) 

Представление о структуре 

системы образования 

Микросфера «Гражданская позиция» 

Тема 12. 

Гражданин – 

Отечества достойный 

сын 

1 Дать представление о понятии 

«гражданин». Формировать у 

обучающихся чувство гражданского 

долга, продолжить воспитание 

чувств любви и уважения к своей 

Родине 

Эвристическая беседа «Что значит быть 

истинным гражданином своей страны». 

Литературные иллюстрации. 

Исторические примеры. Рассуждение о 

том, может ли ребенок быть настоящим 

гражданином 

Знают значения понятия 

«гражданин», обязанности 

гражданина 

Тема 13. 

Выдающиеся жители 

моего города (села) 

мои современники 

1 Продолжить знакомство 

обучающихся с современными 

выдающимися личностями нашей 

Родины, их вкладом в развитие 

Республики 

Эвристическая беседа о выдающихся 

личностях нашей Родины, исторических 

событиях, связанных с ними. 

Продолжить развитие чувства 

патриотизма и гражданственности 

Знание о выдающихся людях - 

современниках, стремление быть 

на них похожими 

Урок модульного 

контроля 

1 Повторение и обобщение знаний, 

контроль 

Модульный контроль (защита мини-

проекта, тесты, зачет и т.п.) 

Контрольное оценивание 

Микросфера «Трудом славен человек» 

Тема 14 

Образование в жизни 

человека 

1 Развивать представление о роли 

образования в жизни современного 

человека, о системе образования 

Донецкой Народной Республики 

Эвристическая беседа о значении 

образования в жизни человека. Игра 

«Если бы я не учился то…» 

Осознание необходимости учебы 

для развития личности 

Тема 15. Все 

профессии важны; все 

профессии нужны. 

1 Развивать представление о спектре 

профессиональной деятельности 

человека, основных трудовых сферах 

нашего края 

Эвристическая беседа о ключевых 

профессиях нашего края, трудовой и 

научной деятельности выдающихся 

людей Донетчины 

Знание основных профессий 

Тема 16. «Воспеваю 

человека труда»  

1 Способствовать 

совершенствованию  предметных 

компетенций, метапредметных УУД 

Эвристический урок: литературная 

гостиная (вариант: театрализированный 

урок, урок – игра) 

Знание содержания отдельных 

легенд 
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(предметные: литература, история), 

коммуникативных (работа в группе, 

активное слушание) 

Тема 17. 

Все мы разные. 

Правила общения в 

обществе 

1 Сформировать у обучающихся 

представление о полиэтничности 

Донбасса, развивать чувство 

добрососедства и толерантности 

Эвристическая беседа «Нас много, мы 

разные, но наша Родина – Донецкая 

Народная Республика (Донбасс) 

Знание правил общежития в 

условиях полиэтнической среды 

Тема 18. 

Одноклассники, 

сверстники, друзья 

Секреты дружбы 

1 Продолжить изучение основных 

правил взаимоотношений 

школьников. Расширить 

представление о дружбе и 

ключевых ее правилах. Продолжить 

работу над утверждением в 

классном коллективе системы 

дружеских взаимоотношений 

Актуализация знаний о дружеских 

отношениях и правилах дружбы. Беседа 

о том, для чего и как необходимо 

выполнять взятые на себя моральные 

обязанности 

Составление «кодекса дружбы» 

Тема 19. Что такое 

семья и семейное 

счастье? 

1 Сформировать понятия «семья» и 

«семейное счастье». Эвристическая 

беседаать о правах и обязанностях 

супругов и родителей. Продолжить 

формирование целостного 

представления о жизни в 

современном обществе 

Эвристическая беседа учителя о семье, 

семейных отношениях. Права и 

обязанности супругов и обязанности 

родителей. Беседа о том, в чем состоит 

семейное счастье. Чтение и обсуждение 

фрагментов литературных произведений 

Понимание значения семьи для 

человека 

Урок модульного 

контроля 

1 Повторение и обобщение знаний, 

контроль 

Модульный контроль (защита мини-

проекта, тесты, зачет и т.п.) 

Контрольное оценивание 

Макросфера 3. «Донбасс и Русский мир» 

Микросфера «Дыхание времен» 

Тема 20. Донбасс – как 

часть Русского мира 

1 Углубить представление о понятии  

«Русский мир», проследить линии 

взаимосвязи Донбасса и Русского 

мира 

Эвристическая беседа: о понятии 

Русского мира, месте Донбасса в 

Большом Русском мире 

Сформированность понятия 

Русский мир, понимание 

принадлежности Донбасса к 

Русскому миру 

Тема 21. История 

двуглавого орла 

1 Ознакомить обучающихся с 

генеалогией символа двуглавого 

орла, его распространения и 

развития на народных землях 

Изучение истории возникновения герба, 

геральдических особенностей герба, его 

значения 

Знание истории происхождения 

символа 
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Микросфера «След в истории. Выдающиеся личности» 

Тема 22. Велика 

Россия, да отступать 

некуда 

1 Развить представление 

обучающихся о героической 

истории нашего народа, его ратных 

подвигах, защитниках и созидателях 

Родины 

Эвристическая беседа о значении долга и 

уважении к памяти соотечественников, 

которые защищали нашу Родину 

Осознание приоритета интересов 

государства над личными в 

определенные моменты истории 

Микросфера «Секреты народных мастеров» 

Тема 23. Труд и 

творчество 

1 Продолжить ознакомление 

обучающихся с этикой труда, 

активизировать их мыслительную и 

творческую деятельность 

Урок – игра «Терпение и труд – все 

перетрут»: значение труда в жизни 

человека; ремесленничество и 

мастерство; кто такой мастер своего дела 

Понимание различия между 

ремесленничеством и 

мастерством, осознание 

важности творческого 

отношения к делу, которым 

занимаешься 

Микросфера «Летопись народной мудрости» 

Тема 24. Народные 

традиции, обряды и 

праздники  

1 Сформировать представление  об 

основных народных традициях и 

обрядах, их следах в современности 

Знакомство учеников с народными 

праздниками и традициями календарного 

цикла 

Знание основных праздников и 

обрядов календарного цикла 

Урок модульного контроля 1 Повторение и обобщение знаний, 

контроль 

Модульный контроль (защита мини-

проекта, тесты, зачет и т.п.) 

Контрольное оценивание 

Итоговое обобщение 1 Повторение и обобщение знаний   

Защита проектов 3 Защита проектов, развитие 

метапредметных УУД 

Защита проектов (открытая: приглашение 

родителей, учителей, администрации) 

Получают опыт публичного 

выступления. Презентация 

наработок по проекту 

Резерв 2    
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 6 КЛАСС 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

Название раздела, темы занятия Всего 

часов 

Теорети 

ческие 

Практи 

ческие 

Комбинированные 

(интегрированные) 

 34+1 6 8 19 

Введение 1 1   

Макросфера 1. «Донбасс - моя Родина» 9 2 3 4 

Микросфера «Я- житель Донбасса» 4    

Тема 1. Моя семья – в истории Донбасса 1  1  

Тема 2. Машина времени 1  1  

Тема 3. Трудовой подвиг моего города. 1   1 

Тема 4. Топонимика родного края 1  1  

Микросфера «Природа Донбасса» 1    

Тема 5. Донецкая степь – памятники природы 1 1   

Микросфера «Культура Донбасса» 4    

Тема 6. Знакомство с культурой Донбасса 1   1 

Тема 7. Художники, рожденные Донбассом. 1 1   

Тема 8. Знакомство с произведениями искусства (виртуальная галерея).  1   1 

Урок модульного  контроля 1   1 

Макросфера 2. «Воспитай в себе гражданина Донецкой Народной Республики» 13 3 4 6 

Микросфера «Человек и закон» 4    

Тема 9. Конституция – самый главный закон страны 1   1 

Тема 10. Твои права и обязанности. 1   1 

Тема 11. Знать закон смолоду. 1 1   

Тема 12. Система образования в ДНР. 1  1  

Микросфера «Гражданская позиция» 3    

Тема 13. Государственные символы ДНР 1 1   

Тема 14. Как рождается   гражданственность 1 1   

Урок модульного  контроля 1   1 

Микросфера «Трудом славен человек» 2    

Тема 15. Труд и творчество 1   1 
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Тема 16. Учеба - основной труд школьника. Умение учиться 1  1  

Микросфера «Учимся жить среди людей» 4    

Тема 17. Индивидуальность человека. Качества сильной личности 1   1 

Тема 18. Человек славен добрыми делами. Учимся делать добро 1  1  

Тема 19. Семейное хозяйство. Распределение обязанностей в семье 1  1  

Урок модульного  контроля 1   1 

Макросфера 3. «Донбасс и Русский мир» 7 0 1 6 

Микросфера «Дыхание времен» 2    

Тема 20. История Донбасса – составная часть истории Русского мира 1   1 

Тема 21. Историческая память поколений 1  1  

Микросфера «След в истории. Выдающиеся личности» 2    

Тема 22-23. Страницы из «альбома» истории 1   1 

Тема 24. Встреча с ветераном войны 1   1 

Микросфера «Секреты народных мастеров» 1    

Тема 25. Неисчерпаемый талант народный 1   1 

Микросфера «Летопись народной мудрости» 2    

Тема 26. Календарные обряды и праздники Донбасса 1   1 

Урок модульного  контроля 1   1 

Защита проектов 3   3 

Итоговое занятие 1   1 

Резерв учителя 1    
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 ПРОГРАММА КУРСА 

Название раздела, 

темы занятия 

К-во 

часов 

Цели Содержание деятельности Ожидаемые результаты 

Введение  1 Сформировать представление об 

основных вопросах, которые будут 

рассмотрены в курсе. Определить 

опережающие задания, обсудить 

тему, цель, задачи проекта. 

Формулирование темы, цели и задач 

будущего проекта, распределение ролей, 

объединение обучающихся в рабочие 

группы 

Имеют представление об 

основных темах курса. Начинают 

планирование и реализацию 

проекта 

Макросфера 1. «Донбасс – моя Родина» 

Микросфера «Я – житель Донбасса» 

Тема 1. Моя семья – в 

истории Донбасса 

 

1 Воспитывать уважение к своему 

роду, семейным традициям 

Ученики готовят выступление на тему 

«Мой род в истории Донбасса, их роль в 

развитии Донецкого края» 

Знание истории своей семьи; 

умение обосновывать важность 

сохранения семейных традиций 

Тема 2. Машина 

времени 

1 Охарактеризовать жизнь 

первобытного человека, племен и 

культур бронзового и железного 

веков на территории Донецкого 

региона 

Виртуальная экскурсия по историческим 

памятникам Донецкого региона с 

использованием фотодокументов и 

видеофайлов 

Знание о народах, которые в 

древности населяли территорию 

Донбасса, выдающихся 

археологических памятниках 

Донецкого региона 

Тема 3. Трудовой 

подвиг моего города  

1 Сформировать представление о 

промышленности родного города 

Составить описание, промышленную 

карту города. 

Знание основных предприятий 

города. 

Тема 4. Топонимика 

родного края 

1 Показать изменения, происходящие 

в названиях населенных пунктов 

Республики с течением времени, их 

происхождение и значение 

Эвристическая беседа  о происхождении 

названий населенных пунктов, их 

значении. Конкретные примеры их 

исторического развития 

Знание о топонимике. 

Понимание значения названий 

Микросфера «Природа Донбасса» 

Тема 5. Донецкая 

степь – памятники 

природы  

1 Описать особенности природного 

окружения, специфические черты 

степной зоны. Продолжить 

экологическое воспитание 

обучающихся. Расширить кругозор 

школьников 

Ознакомление с природным окружением. 

Изучение наиболее характерных 

особенностей ландшафта и животного 

мира 

Умение на конкретных примерах 

описывать наиболее характерные 

особенности ландшафта и 

животного мира нашего края 

Тема 6. Знакомство с 

культурой Донбасса 

1 Развить представление о культурных 

достижениях народов Донбасса, их 

Рассказ об основных видах искусства, 

характеристика их значимости для людей 

Умение самостоятельно 

характеризовать эстетическую и 
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значении для духовного развития 

народа 

культурологическую ценность и 

значимость для людей, 

конкретных произведений 

искусства 

Тема 7. Художники, 

рожденные 

Донбассом 

1 Познакомить обучающихся с 

именами выдающихся художников 

Донетчины, их произведениями и 

вкладом в развитие мировой 

культуры 

Эвристическая беседа о выдающихся 

художниках Донетчины, знакомство с 

их работами 

Знание о вкладе художников 

нашей земли в развитие 

мирового искусства 

Тема 8. Знакомство с 

произведениями 

искусства 

(виртуальная галерея) 

1 Дать представление о развитии 

культурных достижений людей, их 

возможностях и значении их 

деятельности для духовного 

развития народа 

Рассказ об основных видах искусства, 

характеристика их значимости для 

людей 

Умение самостоятельно 

характеризовать эстетическую, 

культурологическую ценность и 

значимость для людей, 

конкретных образцов искусства 
Урок модульного контроля 1 Повторение и обобщение знаний, 

контроль 

Модульный контроль (защита мини-

проекта, тесты, зачет и т.п.) 

Контрольное оценивание 

Макросфера 2. «Воспитай в себе гражданина Донецкой Народной Республики» 

Микросфера «Человек и закон» 

Тема 9. Конституция – 

самый главный закон 

страны 

1 Раскрыть понятие «Конституция». 

Раскрыть содержание Конституции 

ДНР как главного закона государства 

Эвристическая беседа о роли 

конституции в жизни общества и 

государства. Ознакомление обучающихся 

с понятием конституционализма как 

основным принципом господства права 

над  полномочиями руководителей 

государства, государственных органов. 

Охарактеризовать историю принятия 

Конституции ДНР и ее основные 

особенности 

Знание понятий: Конституция, 

конституционализм, 

конституционное право; умение 

характеризовать 

Тема 10. Твои права и 

обязанности 

1 Продолжить изучение основных 

прав человека. Сформировать 

представление о политических 

правах граждан. Продолжить работу 

над утверждением в классном 

коллективе системы 

Актуализация знаний об основных правах 

человека. Рассказ о политических правах 

человека и о том, как государство их 

обеспечивает. Работа с дидактическим 

раздаточным материалом, с материалами 

прессы и электронных СМИ. 

Знание прав ребенка и 

механизма защиты детей 
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демократических ценностей. 

Тема 11. Знать закон 

смолоду 

1 Продолжить знакомить детей с 

понятием «закон», показать его 

необходимость и обязательность для 

человека. Ознакомить с основными 

положениями законодательной базы 

ДНР 

Эвристическая беседа  о том, как можно 

и нужно защищать свои права, как 

помогает знание законов и 

необходимость их изучения на примере 

конкретной законодательной базы ДНР 

Умение давать характеристику 

понятия «закон»; 

аргументировать необходимость 

его изучения с раннего возраста 

Тема 12. Система 

образования в ДНР 

1 Расширить представление 

обучающихся о системе 

образования, его истории и развитии 

в современных условиях 

Эвристическая беседа о системе, 

уровнях и ступенях образования 

сегодняшнего дня 

Представление о структуре и 

уровнях современной 

образовательной системы 

Микросфера «Гражданская позиция» 

Тема 13. 

Государственные 

символы ДНР 

1 Ознакомить детей с историей 

создания Государственного флага, 

гимна и герба ДНР. Рассказать об их 

значении. Продолжить 

патриотическое воспитание 

обучающихся 

Рассказ о Государственном флаге, гимне 

и гербе ДНР. Объяснение символики и 

исторического прошлого. 26 октября – 

праздник Государственного флага ДНР 

Знание государственной 

символики ДНР; умения 

объяснять государственную 

символику ДНР 

Тема 14.  

Гражданство и 

гражданственность 

Как рождается   

гражданственность 

1 Охарактеризовать понятия 

«гражданство», 

«гражданственность». Рассмотреть 

права человека в современном мире, 

правовой статус человека и 

гражданина. Обговорить особенности 

гражданства Донецкой Народной 

Республики 

Эвристическая беседа о 

гражданственности, социальном и 

правовом статусе человека. Гражданин 

ДНР – составление портрета идеального 

гражданина республики 

Знание понятий: правовой статус, 

гражданственность, лицо без 

гражданства, социальный 

правовой статус 

Урок модульного контроля 1 Повторение и обобщение знаний, 

контроль 

Модульный контроль (защита мини-

проекта, тесты, зачет и т.п.) 

Контрольное оценивание 

Микросфера «Трудом славен человек» 

Тема 15. Труд и 

творчество 

1 Продолжить изучение обычаев 

народов Донбасса. Изучить виды и 

особенности рукоделия, связанные с 

ним традиции и обычаи. Развивать 

любознательность. Продолжить 

ознакомление детей с эстетикой 

Эвристическая беседа о видах, 

особенностях, функциональном 

предназначении рукоделия, связанных с 

ним народных традициях, обычаях и 

приметах. Работа с пословицами и 

поговорками. Выставка работ 

Знание основных видов 

рукоделия; умение 

характеризовать особенности 

фольклорного наследия 

Донецкого региона 
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труда, активизировать их 

мыслительную и творческую 

деятельность. 

Тема 16. Учеба – 

основной труд 

школьника. Умение 

учиться 

1 Дать обучающимся мотивацию к 

систематическому получению 

знаний. Прививать детям 

трудолюбие, дисциплину, 

вырабатывать положительные 

навыки поведения 

Провести с обучающимися беседу «Для 

чего мы учимся, как учиться 

правильно?». 

Иллюстрация наставления «Учись 

учиться» на историческом и 

литературном материале 

Понимание необходимости 

получения знаний для 

саморазвития, 

дальнейшей профессиональной 

самореализации; умение 

приводить примеры 

исторических деятелей или 

литературных героев, которые 

показывают важность обучения 

Микросфера «Учимся жить среди людей» 

Тема 17. 

Индивидуальность 

человека. Качества 

сильной личности 

2 Рассмотреть понятие личности в 

современном мире. На примере 

выдающихся соотечественников 

рассмотреть пример поведения 

сильной личности. Дискуссия «Что 

значит подвиг?» 

Беседа о том, кого обучающиеся 

считают сильной личностью, на основе 

материала по истории или современных 

политических деятелей, на кого мечтают 

стать похожи. Углубить понимание 

нравственных норм 

Знание понятия «личность»; 

умение характеризовать 

социальные потребности 

личности; уважение к подвигу 

героев своего народа 

Тема 18. Человек 

славен добрыми 

делами. Учимся 

делать добро 

1 Ознакомить детей с нравственной 

категорией добра, дать 

представление о его значении в 

жизни человека и в межличностных 

отношениях. Воспитывать у 

обучающихся нравственные 

социально значимые качества 

личности. Вырабатывать 

положительные навыки поведения 

Эвристическая беседа  о добре, его 

значении в жизни людей и в 

межличностных отношениях. Просмотр 

фрагментов видеофильма. Чтение и об-

суждение рассказов современных 

российских писателей. Беседа «Доброта 

спасет мир». Ролевые игры «В театре», 

«Знакомство», «В гостях» (или любые 

другие на усмотрение учителя) 

Знание понятий добро, зло, 

добродетель; умение 

характеризовать достоинства 

человека как проявление 

благородства, мудрости и 

справедливости; понимание 

важности нравственных 

ценностей в жизни человека 

Тема 19. 

Семейное хозяйство. 

Распределение 

обязанностей в семье 

1 Сформировать представление о 

ведении хозяйства в семье 

Составить алгоритм распределения 

обязанностей в семье. Список 

обязанностей подростка 

Знание о народах, которые в 

древности населяли территорию 

Донбасса, выдающихся 

археологических памятниках 

Донецкого региона 

Урок модульного 

контроля 

1 Повторение и обобщение знаний, 

контроль 

Модульный контроль (защита мини-

проекта, тесты, зачет и т.п.) 

Контрольное оценивание 
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 Макросфера 3. «Донбасс и Русский мир» 

Микросфера «Дыхание времен» 

Тема 20. История 

Донбасса – составная 

часть истории 

Русского мира 

1 Сформировать устойчивое понятие о 

тесной исторической взаимосвязи 

истории Донецкого региона и 

территорий, относящихся сегодня к 

понятию «Русский мир» 

Работа над территориальным и 

смысловым наполнением понятия 

«Русский мир», определение 

исторических точек соприкосновения 

Донбасса с «Русским миром» 

Знание смыслового содержания 

понятия «Русский мир», умение 

выделять общие точки 

соприкосновения с Донбассом 

Тема 21. 

Историческая память 

поколений 

1 Ознакомить детей с древней 

историей своего народа, ее 

героическими страницами. 

Воспитывать любовь и уважение к 

историческому прошлому родной 

страны, своим соотечественникам. 

Продолжить эстетическое развитие 

обучающихся 

Эвристическая беседа  об исторических 

корнях славянского народа, местах 

расселения, образе жизни, нравах и 

обычаях наших далеких предков. Беседа 

об уважении к памяти 

соотечественников, положивших начало 

нашему государству. Работа с 

археологическими и историческими 

источниками 

Знание гипотезы о 

происхождении славянского 

народа; умение работать с 

вещественными источниками и 

анализировать исторические 

документы 

Микросфера «След в истории. Выдающиеся личности» 

Тема 22. 

Страницы из 

«альбома» истории 

2 Рассказать о Григории Григорьевиче 

Капустине и Джоне Юзе как 

основоположниках становления 

промышленного Донбасса 

Рассказ об истории Донецкого региона и 

его природных богатствах. На основе 

исторического материала воспитывать 

чувство гордости за родную землю 

Знание биографии выдающихся 

деятелей, которые сделали 

значительный вклад в развитие 

Донбасса; понимание значимости 

Донецкого региона, его 

огромного природного 

потенциала 

Тема 23 Встреча с 

ветераном войны 

1 Продолжить формирование чувства 

патриотизма, исторической памяти у 

детей 

Организация учителем встречи с 

ветераном войны. 

Умение реализовать полученные 

навыки в общении с людьми, 

развитие чувства патриотизма 

Микросфера «Секреты народных мастеров» 

Тема 24. 

Неисчерпаемый 

талант народный 

1 Формировать понимание у 

обучающихся о Донбассе как 

многонациональном регионе и 

уважение к существующим 

культурным особенностям 

Изучение регионального компонента в 

фольклорном наследии Донбасса. 

Рассмотрение особенностей традиций 

декоративно-прикладного искусства 

жителей края 

 

Знание особенностей 

регионального компонента 

фольклорного наследия 

Донбасса 
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Микросфера «Летопись народной мудрости» 

Тема 25. 

Календарные обряды 

и праздники Донбасса 

1 Ознакомить детей с 

государственными праздниками 

нашей страны, берущими свое 

начало в народной культуре. 

Продолжить формирование чувства 

любви к своей Родине, уважения к 

ее традициям и историческому 

прошлому 

Знакомство с историей и традициями 

празднования Рождества, Пасхи, 

Троицы, Дня иконы Казанской Божьей 

матери, Дня славянской письменности и 

культуры 

Знание истории и особенностей 

христианских праздников, 

которые стали 

государственными; знание 

особенностей празднования в 

исторической ретроспективе и 

современных традициях 

Урок модульного  

контроля 

1 Повторение и обобщение знаний, 

контроль 

Контрольное оценивание Модульный контроль (защита 

мини-проекта, тесты, зачет и 

т.п.) 

Защита проектов 2 Презентация проектов Обучающиеся презентуют свои 

проекты, отвечают на вопросы «белого» 

и «черного» оппонентов 

Совершенствуются 

метапредметные и личностные 

УУД 

Итоговое занятие 1    

Резерв учителя 1    
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 7 КЛАСС 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

Название раздела, темы занятия Всего 

часов 

Теорети 

ческие 

Практи 

ческие 

Комбинированные 

(интегрированные) 

 34+1 13 2 19 

Введение  1 1   

Макросфера 1. «Донбасс – моя Родина» 8 3 2 3 

Микросфера «Я – житель Донбасса» 4    

Тема 1. Мораль. Золотое правило морали 1 1   

Тема 2. Семейные ценности, традиции, праздники 1   1 

Тема 3. Социальная значимость здорового образа жизни 1   1 

Тема 4. Ответственность человека за его поступки 1 1   

Микросфера «Природа Донбасса» 1    

Тема 5. Экологическое сознание 1 1   

Микросфера «Культура Донбасса» 2    

Тема 6-7. Много языков – одна Родина 2  2  

Модульный контроль  1   1 

Макросфера 2. «Воспитай в себе гражданина Донецкой Народной Республики» 15 6  9 

Микросфера «Человек и закон» 4    

Тема 8. Главный принцип демократии 1 1   

Тема 9. Как и где найти правовой документ 1   1 

Тема 10. Правовое государство – справедливое государство 1 1   

Тема 11. Права ребенка, человека, гражданина 1   1 

Микросфера «Гражданская позиция» 3    

Тема 12. Патриотизм и гражданственность 1   1 

Тема 13. Обязанности человека перед другими людьми, обществом и государством 1 1   

Урок модульного  контроля 1   1 

Микросфера «Трудом славен человек» 1    

Тема 14. Для чего человеку работа 1 1   

Микросфера «Учимся жить среди людей» 7    

Тема 15. Нравственные ценности 1   1 
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Тема 16. Совесть – внутренний самоконтроль человека 1 1   

Тема 17. Мировоззрение 1 1   

Тема 18. Индивидуальность и своеобразие 1   1 

Тема 19. Этикет. Зачем нужны хорошие манеры 1   1 

Тема 20. Умей понимать других: разрешение конфликтов 1   1 

Урок модульного  контроля 1   1 

Макросфера 3. «Донбасс и Русский мир» 7 3  4 

Микросфера «Дыхание времен» 3    

Тема 21. Гражданин, Отечество, патриот 1   1 

Тема 22. «Исторические уроки» Каялы и Калки 1 1   

Тема 23. Историко-этнографические регионы Донбасса 1 1   

Микросфера «След в истории. Выдающиеся личности» 1    

Тема 24. Историческая память поколений – герои былых времен 1   1 

Микросфера «Секреты народных мастеров» 1    

Тема 25. Чудеса, рожденные мастером 1   1 

Микросфера «Летопись народной мудрости» 1    

Тема 26. Народная педагогика: семейные традиции и ценности 1 1   

Модульный контроль   1   1 

Защита проектов 3   3 

Итоговое занятие 1   1 

Резерв учителя 1    
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 ПРОГРАММА КУРСА 

Название раздела, 

темы занятия 

К-во 

часов 

Цели Содержание деятельности Ожидаемые результаты 

Введение  1 Сформировать представление об 

основных вопросах, которые будут 

рассмотрены в курсе. Определить 

опережающие задания, обсудить 

тему, цель, задачи проекта 

Формулирование темы, цели и задач 

будущего проекта, распределение ролей, 

объединение обучающихся в рабочие 

группы 

Имеют представление об 

основных темах курса. Начинают 

планирование и реализацию 

проекта 

Макросфера 1. «Донбасс – моя Родина» 

Микросфера «Я – житель Донбасса» 

Тема 1. Мораль. 

Золотое правило 

морали 

1 Раскрыть золотое правило морали 

Конфуция. Способствовать 

воспитанию доброты и милосердия, 

нравственных качеств, выявлению 

правильного представления о добре 

и добрых делах 

Ознакомление с нормами и критериями 

морали в обществе, успешность 

применения золотого правила морали. 

Создание проблемной ситуации. Подбор 

пословиц по данной теме. Создание 

картины доброго дела, подбор или 

написание к нему стихотворения 

Знание понятий: мораль, золотое 

правило морали; умение 

эффективно использовать 

полученные знания в жизни 

Тема 2. Семейные 

ценности, традиции 

1 Раскрыть роль семьи в жизни 

каждого человека. Определить 

понятие «семья». Формировать 

понятие «счастливая семья». 

Способствовать осознанию 

ценности семейных отношений 

Принятые в семье нормы, манеры 

поведения. Обычаи и взгляды, которые 

передаются из поколения в поколение, 

семейные традиции. Тест «Какими вы 

будете родителями?» 

Формирование семейных 

ценностей, ответственного 

отношения к семье 

Тема 3. 

Социальная 

значимость здорового 

образа жизни 

1 Углублять понимание 

необходимости здорового образа 

жизни для себя лично и для 

общества в целом 

Составить «карту рисков» и карту 

движения к здоровому образу жизни 

Формирование навыков 

поддержания и сохранения 

здорового образа жизни 

Тема 4. 

Ответственность 

человека за его 

поступки 

1 Изучить основные виды 

ответственности граждан. 

Продолжить формирование 

целостного представления о жизни, 

современном обществе 

Эвристическая беседа  о проступке, 

правонарушении и преступлении, их 

видах. Процедура установления 

ответственности. Виды ответственности. 

Отличие правонарушения от 

преступления. Чтение и обсуждение 

Понимание ответственности за 

собственные поступки и их 

последствия 
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материалов прессы. Размышление о том, 

может ли человек, совершивший 

преступление, избежать наказания 

Микросфера «Природа Донбасса» 

Тема 5. 

Экологическое 

сознание 

1 Продолжить экологическое 

воспитание обучающихся. 

Обобщить и закрепить знания 

обучающихся о правилах поведения 

в природе. Способствовать 

формированию навыков 

правильного поведения человека в 

природе. Развивать навыки 

самоконтроля и взаимоконтроля 

Беседа об отношениях в системе 

«природа - общество - человек». 

Правила поведения в природе. 

Путешествие по заповедным местам 

(виртуальные экскурсии). Ситуации 

Осознание чувства 

ответственности за собственное 

экологическое поведение и его 

последствия 

Микросфера «Культура Донбасса» 

Тема 6-7. Много 

языков – одна Родина 

1 Рассказать о религиозных 

конфессиях, существующих на 

Донетчине, добрососедском 

проживании здесь людей различных 

религий 

Показать особенности архитектурных 

культовых сооружений, ключевые 

аспекты различных религий Донетчины, 

создать основу для толерантного 

восприятия людей иного 

вероисповедания 

Понимание ключевых аспектов 

различных религий Донетчины, 

умение описывать особенности 

архитектурных культовых 

сооружений 

Урок модульного 

контроля 

1 Повторение и обобщение знаний, 

контроль 

Модульный контроль (защита мини-

проекта, тесты, зачет и т.п.) 

Контрольное оценивание 

Макросфера 2. «Воспитай в себе гражданина Донецкой Народной Республики» 

Микросфера «Человек и закон» 

Тема 8. Главный 

принцип демократии 

1 Раскрыть правовой смысл 

утверждения «Разрешено все, что не 

запрещено» 

Найти соответствие между 

утверждением «Разрешено все, что не 

запрещено» и практической реализацией 

принципов демократии в странах мира 

Понимание того, как принцип 

«Разрешено все, что не 

запрещено» соответствует 

понятию демократии в 

современных государствах 

Тема 9. Как и где 

найти правовой 

документ 

1 Научить алгоритму поиска правовых 

документов 

Сформировать понятия кодификации и 

инкорпорации, создать алгоритм поиска 

нормативных документов 

Умение находить необходимые 

правовые документы, используя 

понятие кодификации 

Тема 10. Правовое 

государство – 

1 Сформировать понятие правового 

государства. Развивать 

Выделить факты, доказывающие 

справедливый характер правового 

Знание основных дефиниций, 

умение аргументированно 
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справедливое 

государство 

представление о ценности прав 

человека и необходимости их 

государственной защиты 

государства и обосновывающие 

ценность и необходимость прав 

человека в современном мире 

отстаивать свою точку зрения 

Тема 11. Права 

ребенка, человека, 

гражданина 

1 Раскрыть перечень прав ребенка, 

человека, гражданина. Показать 

специфику прав человека и прав 

гражданина. Углубить 

представление о важности знаний 

прав ребенка 

Составить сравнительную таблицу по 

перечню прав ребенка, человека, 

гражданина 

Знание прав ребенка, человека, 

гражданина, умение отличать их 

между собой. Знание 

основополагающих документов 

провозглашающих права 

ребенка, человека, гражданина 

Микросфера «Гражданская позиция» 

Тема 12. Патриотизм 

и гражданственность 

1 Углубить представление о сути 

понятий «патриотизм» и 

«гражданственность»; развивать 

понимание патриотизма и 

гражданственности как 

необходимых составляющих 

гражданской компетентности 

современного человека 

Собрать разнообразные трактовки 

понятий «патриотизм» и 

«гражданственность», выделить 

факторы формирования. Привести 

примеры проявления патриотизма и 

гражданственности в истории и 

современных событиях  

Знание содержания понятий, 

умение отличать их между 

собой, выделять их значение для 

гражданина и государства 

Тема 13. Обязанности 

человека перед 

другими людьми, 

обществом и 

государством 

1 Выделить перечень обязанностей 

подростка, раскрыть определение 

понятия «обязанности», создать 

условия для выявления различий в 

обязанностях подростка и взрослого, 

человека и гражданина 

Сравнить обязанности человека и 

гражданина; создать «матрицу» 

обязанностей перед собой, своей семьей, 

обществом, государством 

Знание ключевых обязанностей 

человека и гражданина перед 

обществом и государством 

Урок модульного контроля 1 Повторение и обобщение знаний, 

контроль 

Модульный контроль (защита мини-

проекта, тесты, зачет и т.п.) 

Контрольное оценивание 

Микросфера «Трудом славен человек» 

Тема 14. Для чего 

человеку работа 

1 Получить актуальную информацию 

по вопросам состояния рынка труда. 

Сформировать понимание работы 

как критерия гарантии качества 

жизни 

Написать сочинение-миниатюру, 

используя доступные источники. 

Умение объяснить, привести 

аргументы в защиту своей точки 

зрения по вопросу «Для чего 

тебе нужна работа?» 

Микросфера «Учимся жить среди людей» 

Тема 15. 

Нравственные 

1 Углубить представление о 

нравственной категории добра, о его 

Эвристическая беседа  о добре, его 

значении в жизни людей и в 

Понимание ценности добра в 

собственной жизни и общества в 
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ценности значении в жизни человека и в 

межличностных отношениях. 

Воспитывать у обучающихся 

нравственные социально значимые 

качества личности. Вырабатывать 

положительные навыки поведения 

межличностных отношениях. Просмотр 

фрагментов видеофильма. Чтение и 

обсуждение рассказов современных 

писателей. Беседа «Доброта спасет 

мир». Ролевая игра «Как аукнется ...» 

целом 

Тема 16. Совесть – 

внутренний 

самоконтроль 

человека 

1 Способствовать осмыслению 

обучающимися важнейшего 

нравственного понятия «совесть»; 

понимания необходимости совести 

как нравственного регулятора 

поведения человека 

Размышление о том, что совесть - это 

способность различать добро и зло, 

побуждающая человека делать 

осознанный выбор в пользу добра 

Стимулирование самооценки у 

обучающихся и их самоконтроля 

в повседневном поведении, 

необходимости в критическом 

осмыслении и анализе 

собственных поступков и 

поступков сверстников и 

одноклассников 

Тема 17. 

Мировоззрение 

1 Ознакомить с понятиями индивид, 

индивидуальность, личность, 

мировоззрение; способствовать 

развитию стремления стать 

личностью, подумать над смыслом 

жизни 

Анализ новых понятий, приведение 

примеров из жизни, размышление об 

условиях формирования своего 

мировоззрения 

Интерес к теме, стремление 

стать личностью, ответственной 

за собственную жизнь и 

окружающий мир в целом 

Тема 18. 

Индивидуальность и 

своеобразие 

1 Формировать навыки толерантных 

отношений в коллективе, 

устойчивую жизненную позицию, не 

допускающую в поведении 

экстремистских настроений 

Работа с понятиями «индивид», 

«индивидуальность», «я». Выяснение 

социальных ролей человека, осознание 

его права быть оригинальным, не 

похожим на других 

Понимание того, что люди 

разные, толерантное отношение 

к тем, кто не похож на других. 

Нравственная оценка жестоких 

поступков; понимание 

нравственного содержания 

доброты и гуманности 

Тема 19. Этикет. 

Зачем нужны 

хорошие манеры 

1 Совершенствовать знания о 

правилах поведения в обществе, 

основных этикетных нормах 

Деловая игра «Хорошие манеры» Знание основных норм этикета, 

умение применять полученные 

знания 

Тема 20. Умей 

понимать других: 

разрешение 

конфликтов. 

1 Формировать у обучающихся 

уважительное отношение к 

окружающим людям; рассмотреть 

конфликт как понятие, 

определяющее взаимоотношения 

Работа с понятиями. Ролевая игра 

“Контакты и конфликты”. 

Оценка ситуации. Просмотр учебного 

фильма с конфликтной ситуацией. 

Разыгрывание конфликтов. 

Знание о способах 

предотвращения конфликта и 

конструктивного его 

разрешения 



 

 

4
0

 

между людьми; научить 

преодолевать трудности в решении 

конфликтных ситуаций, находить 

пути выхода из них 

Интерактивная беседа. Способы 

разрешения конфликта. 

Урок модульного 

контроля 

1 Повторение и обобщение знаний, 

контроль 

Модульный контроль (защита мини-

проекта, тесты, зачет и т.п.) 

Контрольное оценивание 

Макросфера 3. «Донбасс и Русский мир». 

Микросфера «Дыхание времен» 

Тема 21. Гражданин, 

Отечество, патриот 

1 Обобщить определения понятий 

«гражданин», «патриот», 

«Отечество», привести 

исторические, литературные 

примеры, современные факты 

беззаветного служения Отечеству 

Выделить взаимосвязь между данными 

понятиями; по формуле ПОПС 

высказать суждения о взаимосвязи 

между понятиями «гражданин», 

«патриот», «Отечество» 

Знание данных понятий, умение 

выделять общие точки 

соприкосновения и указывать 

следствие этой взаимосвязи 

Тема 22. 

«Исторические 

уроки» Каялы и 

Калки 

1 Ознакомить обучающихся с 

трагическими событиями в истории 

Отечества в аспекте первопричин 

трагедии 

Сформировать выводы о взаимосвязи 

причин трагедии в данных событиях. 

Сделать вывод о путях преодоления 

повторов возможного 

Умение характеризовать данные 

события, указывать общие 

причины трагедии и варианты 

недопущения подобных 

повторений 

Тема 23. Историко-

этнографические 

регионы Донбасса 

1 Выделить исторические и 

этнографические регионы на 

территории Донбасса, указав их 

особенности 

Составить условную «Этническую 

карту Донбасса» 

Понимание сложности и 

величия поликультурного 

Донбасса 

Микросфера «След в истории. Выдающиеся личности» 

Тема 24. 

Историческая память 

поколений – герои 

былых времен 

1 Рассказать о значимости 

исторической памяти для народа, её 

преемственности 

Ознакомиться с основными 

историческими событиями, 

произошедшими на территории нашего 

края, проводить аналогии с 

современностью 

Понимание значимости и 

преемственности исторической 

памяти 

Микросфера «Секреты народных мастеров» 

Тема 25. Чудеса, 

рожденные мастером 

1 Продолжить ознакомление детей с 

особенностями народных 

промыслов Донетчины. Раскрыть их 

значение в жизни населения и 

Эвристическая беседа  об особенностях 

промыслов, значении в истории народа. 

Умение характеризовать 

основные промыслы нашего 

края; составлять собственные 

описания жизни наших предков  
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важность труда для жизни 

Микросфера «Летопись народной мудрости» 

Тема 26. Народная 

педагогика: семейные 

традиции и ценности. 

1 Ознакомить обучающихся с 

принципами народной педагогики, 

помочь сформулировать понятия 

«семейные традиции», «семейные 

ценности» 

Эвристическая беседа  о народной 

педагогике, семейных традициях и 

ценностям, принципах и правилах, 

прививаемых в семье. Обучающиеся 

раскрывают роль семейных традиций и 

ценностей в их жизни 

Знание принципов народной 

педагогики, роли семейных 

традиций и ценностей в жизни 

человека и государства 

Урок модульного  

контроля 

1 Повторение и обобщение знаний, 

контроль 

Контрольное оценивание Модульный контроль (защита 

мини-проекта, тесты, зачет и 

т.п.) 

Защита проектов 3 Презентация проектов Обучающиеся презентуют свои 

проекты, отвечают на вопросы «белого» 

и «черного» оппонентов 

Совершенствуются 

метапредметные и личностные 

УУД 

Итоговое занятие 1    

Резерв учителя 1    
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8 КЛАСС 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

Название раздела, темы занятия Всего 

часов 

Теорети 

ческие 

Практи 

ческие 

Комбинированные 

(интегрированные) 

 34+1 8 9 17 

Введение  1 1   

Макросфера 1. «Донбасс – моя Родина» 7 2 2 3 

Микросфера «Я – житель Донбасса» 3    

Тема 1. День освобождения Донбасса. Героизм как отличительная особенность характера 

жителей Донбасса 

1   1 

Тема 2. Дети – герои 1    

Тема 3. История в названиях улиц, сел, городов 1 1 1  

Микросфера «Природа Донбасса» 2    

Тема 4. Охранять природу – значит охранять жизнь. Моя природоохранная деятельность 2 1  1 

Микросфера «Культура Донбасса» 2    

Тема 5. Историческое и культурное наследие нашего края. Экскурсия 1  1  

Модульный контроль 1   1 

Макросфера 2. «Воспитай в себе гражданина Донецкой Народной Республики» 14 2 4 8 

Микросфера «Человек и закон» 3    

Тема 6. Конституция – основной закон страны 1   1 

Тема 7. Правонарушения и ответственность 1   1 

Тема 8. Законы, которые должен знать каждый 1  1  

Микросфера «Гражданская позиция» 4    

Тема 9. Гражданин, гражданственность, государство 1 1   

Тема 10.  Гражданский долг 1   1 

Тема 11. Детские и молодежные общественные объединения в ДНР 1   1 

Урок модульного  контроля 1   1 

Микросфера «Трудом славен человек» 3    

Тема 12. Натуральное хозяйство. Товарное хозяйство 1   1 

Тема 13. Мои трудовые права и обязанности 1  1  

Тема 14. Аспекты профессионального самоопределения и трудоустройства 1  1  
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Микросфера «Учимся жить среди людей» 4    

Тема 15-16. Правила речевого этикета 2 1 1  

Тема 17. Личность и общество 1   1 

Урок модульного  контроля 1   1 

Макросфера 3. «Донбасс и Русский мир» 8 3 2 3 

Микросфера «Дыхание времен» 2    

Тема 18. Исторические этапы возникновения и развития государства Российского 1 1   

Тема 19. Времён связующая нить 1   1 

Микросфера «След в истории. Выдающиеся личности» 2    

Тема 20-21. Гордость земли Донецкой 2 1  1 

Микросфера «Секреты народных мастеров» 1    

Тема 22. Зернь и скань 1  1  

Микросфера «Летопись народной мудрости» 3    

Тема 23. Народный календарь 1 1   

Тема 24. Духовные традиции моей семьи 1  1  

Урок модульного  контроля 1   1 

Защита проектов 3   3 

Итоговое занятие 1   1 
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 ПРОГРАММА КУРСА 

Название раздела, 

темы занятия 

К-во 

часов 

Цели Содержание деятельности Ожидаемые результаты 

Введение  1 Сформировать представление об 

основных вопросах, которые будут 

рассмотрены в курсе. Определить 

опережающие задания, обсудить 

тему, цель, задачи проекта 

Формулирование темы, цели и задач 

будущего проекта, распределение ролей, 

объединение обучающихся в рабочие 

группы 

Имеют представление об 

основных темах курса. Начинают 

планирование и реализацию 

проекта 

Макросфера 1. «Донбасс – мой родной край» 

Микросфера «Я – житель Донбасса» 

Тема 1. День 

освобождения 

Донбасса. Героизм 

как отличительная 

особенность 

характера жителей 

Донбасса 

1 Продолжить ознакомление 

обучающихся с понятием 

«героизм». Расширить 

представление о «донбасском 

характере». Способствовать 

утверждению гражданственности и 

патриотизма 

Эвристическая беседа об особенностях 

характера жителей Донетчины. 

Знакомство с биографиями людей, 

продемонстрировавших героизм в 

сложные для нашего государства 

периоды 

Умение давать характеристику 

понятиям «героизм», 

«донбасский характер»; на 

конкретных исторических 

примерах показать героизм 

обычных людей в сложные для 

нашего государства 

исторические периоды 

Тема 2. Дети – герои 1 Сформировать представление о 

детях – героях, о детях и молодых 

людях – участниках Великой 

Отечественной Войны (сыны 

полков, юные подпольщики), героях 

труда (работники тыла), 

совершивших героические поступки 

в мирное время, героях Донецкой 

Народной Республики 

Эвристическая беседа о детях-героях. 

Ученическая конференция «Дети – 

герои» 

Имеют представление о 

героической деятельности 

обучающихся и молодежи в 

период войны и мирное время 

Тема 3. История в 

названиях улиц, сел, 

городов 

1 Ознакомить обучающихся с 

историей названия местностей 

региона, значением географических 

названий. Воспитание чувства 

гражданственности и патриотизма 

Эвристическая беседа о происхождении 

и значении названий местностей района 

(города). Рассмотрение конкретных 

примеров топонимики родного края 

Умение описывать 

происхождение исторических 

названий местностей региона, 

их современного значения 

Микросфера «Природа Донбасса» 
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Тема 4. Охранять 

природу – значит 

охранять жизнь. Моя 

природоохранная 

деятельность 

2 Выявить особенности природы и 

характер её взаимосвязей с 

деятельностью человека в нашем 

крае. Продолжить экологическое 

воспитание обучающихся 

Эвристическая беседа о характерных 

особенностях природы родного края, 

влиянии ее на человека и результаты его 

деятельности. Воспитание 

ответственного и бережного отношения 

к природе своей Родины 

Умение выявлять особенности 

природы и характер её 

взаимосвязей с человеком в 

нашем крае 

Микросфера «Культура Донбасса» 

Тема 5. Историческое 

и культурное 

наследие нашего 

края. Экскурсия 

1 Продолжить знакомство 

обучающихся с культурно-

историческим наследием нашего 

края 

Организация учителем экскурсии к 

памятнику исторического или 

культурного наследия 

Умение описать памятник 

культурно-исторического 

наследия нашего края 

Урок модульного 

контроля 

1 Повторение и обобщение знаний, 

контроль 

Модульный контроль (защита мини-

проекта, тесты, зачет и т.п.) 

Контрольное оценивание 

Макросфера 2. «Воспитай в себе гражданина Донецкой Народной Республики» 

Микросфера «Человек и закон» 

Тема 6. Конституция 

– основной закон 

страны 

1 Сформировать представление о 

Конституции как основном законе 

государства, ее месте и значении 

для жизни Республики и ее граждан. 

Продолжить воспитание чувства 

патриотизма 

Эвристическая беседа о становлении 

Конституции ДНР, ее основных 

положениях, регулировании основных 

функций государства 

Умение давать определение 

Конституции, описывать ее 

значение в жизни государства; 

аргументировать ее важность в 

жизни ДНР 

Тема 7. 

Правонарушения и 

ответственность 

1 Сформировать представления о 

понятиях «правоотношение» и 

«правонарушение». Продолжить 

развитие основ правовой культуры. 

Конкретизировать систему 

правомерных отношений в 

обществе. Воспитывать чувство 

справедливости и ответственности 

Эвристическая беседа о том, что такое 

«правоотношение» и 

«правонарушение», какие аспекты 

поведения являются неправомерными, 

какие наказания за правонарушения 

существуют и как придерживаться 

правомерного поведения в обществе 

Умение давать определение 

понятиям «правоотношение» и 

«правонарушение»; определять, 

какие аспекты поведения 

являются неправомерными, 

какие наказания за 

правонарушения существуют; 

характеризовать правомерное 

поведение 

Тема 8. Законы, 

которые должен знать 

каждый 

1 Развивать представление 

обучающихся о понятии «закон», 

показать необходимость и 

обязательность его исполнения для 

Эвристическая беседа о том, как можно 

и нужно защищать свои права, как 

помогает человеку знание законов на 

примере конкретной законодательной 

Умение давать характеристику 

понятия «закон»; 

аргументировать необходимость 

его изучения с раннего возраста. 
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человека. Ознакомить с основными 

положениями законодательной базы 

ДНР 

базы ДНР 

Микросфера «Гражданская позиция» 

Тема 9. Гражданин, 

гражданственность, 

государство 

1 Развивать представление о понятиях 

«гражданин» и «государственная 

власть». Формировать чувство 

гражданского долга, продолжить 

воспитание чувств любви к Родине 

и уважения к народной власти 

Эвристическая беседа о том, что значит 

быть истинным гражданином своей 

страны, как складываются 

взаимоотношения между человеком и 

государственной властью. Рассуждение 

о необходимости взаимодействия 

гражданина и органов государственной 

власти 

Умение давать определение 

«гражданин» и 

«государственная власть»; 

описывать, как складываются 

взаимоотношения между 

гражданином и органами 

государственной власти 

Тема 10.  

Гражданский долг 

1 Развить представление 

обучающихся о гражданском долге, 

важности и ценности его 

исполнения для каждого человека и 

общества. Воспитывать чувство 

гражданственности и патриотизма 

Эвристическая беседа о понятии 

«гражданский долг», значении 

гражданского долга, уважении и 

ответственном отношении к взятым на 

себя обязательствам гражданина 

Донецкой Народной Республики 

Умение давать определение 

понятию «гражданский долг»; 

ответственное отношение к 

своим поступкам 

Тема 11. Детские и 

молодежные 

общественные 

объединения в ДНР 

1 Ознакомить обучающихся с формой 

детских, молодежных и 

общественных объединений, 

возможностью участия в них. 

Формировать ответственную и 

активную гражданскую позицию у 

обучающихся 

Эвристическая беседа о системе 

общественных объединений, описание 

их деятельности на конкретных 

примерах объединений в ДНР 

Умение характеризовать 

детские, молодежные и 

общественные объединения в 

ДНР; 

разбираться в особенностях 

данных объединений, делать 

собственные выводы 

относительно значимости их 

работы 
Урок модульного контроля 1 Повторение и обобщение знаний, 

контроль 

Модульный контроль (защита мини-

проекта, тесты, зачет и т.п.) 

Контрольное оценивание 

Микросфера «Трудом славен человек» 

Тема 12. Натуральное 

хозяйство. Товарное 

хозяйство 

1 Развить представление 

обучающихся о спектре 

профессиональной деятельности 

человека, провести исторические 

параллели при рассмотрении 

Эвристическая беседа учителя о 

ключевых особенностях, общих и 

различных чертах хозяйств, трудовой и 

научной деятельности выдающихся 

людей Донетчины 

Умение характеризовать 

понятия «натуральное 

хозяйство», «товарное 

хозяйство»; описывать важность 

хозяйственной деятельности 



 

 

4
7 

натурального и товарного хозяйств 

с современностью. Показать 

важность хозяйственной 

деятельности человека в жизни 

государства 

человека в жизни государства 

Тема 13. Мои 

трудовые права и 

обязанности 

1 Мотивировать обучающихся к 

систематическому получению 

знаний. Прививать обучающимся 

трудолюбие, дисциплину, выра-

батывать положительные навыки 

поведения 

Эвристическая беседа «Для чего мы 

учимся, как учиться правильно?». 

Иллюстрация правила «Учись учиться» 

на историческом и литературном 

материале 

Понимание необходимости 

систематического образования 

на протяжении жизни. Знание 

принципов самообразования 

Тема 14. Аспекты 

профессионального 

самоопределения и 

трудоустройства 

1 Ознакомить обучающихся с 

возможностями профессиональной 

самореализации, возможностями 

трудоустройства, защиты своих 

прав в сфере труда 

Эвристическая беседа об основных 

аспектах трудоустройства: возраст, 

образование, сфера деятельности, 

необходимые для трудоустройства 

документы и рекомендации. Важность 

знания трудового законодательства ДНР 

Умение описывать условия 

профессиональной 

самореализации, возможности 

трудоустройства, защиты своих 

прав в сфере труда 

Микросфера «Учимся жить среди людей» 

Тема 15-16. Правила 

речевого этикета 

2 Развить представление 

обучающихся о правилах речевого 

этикета 

Эвристическая беседа об этикете. 

Ролевые игры «В театре», 

«Знакомство», «В гостях» (или любые 

другие на усмотрение учителя) 

Знание правил общения в семье 

и коллективе; умение 

обосновывать важность 

вежливого отношения к другим; 

умения грамотно строить свою 

речь 

Тема 17. Личность и 

общество 

1 Показать разнообразие и 

многочисленность представителей 

общества ДНР, особенности их 

взаимоотношения. Воспитывать у 

обучающихся толерантность в 

отношении людей с иным складом 

характера, другим 

вероисповеданием, образом мыслей 

Эвристическая беседа учителя о 

происхождении общества, его 

особенностях и многоплановости. 

Обсуждение толерантного отношения к 

людям, на конкретных примерах 

показать добрососедские отношения 

Умение описать разнообразие и 

многочисленность 

представителей общества ДНР, 

особенности добрососедских 

толерантных взаимоотношений 

Урок модульного 

контроля 

1 Повторение и обобщение знаний, 

контроль 

Модульный контроль (защита мини-

проекта, тесты, зачет и т.п.) 

Контрольное оценивание 
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 Макросфера 3. «Донбасс и Русский мир» 

Микросфера «Дыхание времен» 

Тема 18. 

Исторические этапы 

возникновения и 

развития государства 

Российского 

1 Ознакомить обучающихся с 

основными историческими вехами 

создания и развития Российского 

государства. Показать роль 

выдающихся личностей в данном 

процессе 

Изучение на конкретных исторических 

примерах основных исторических 

этапов развития Российского 

государства. Рассмотрение биографий 

выдающихся исторических деятелей 

(нашего края) и их вклад в данный 

процесс. Воспитание интереса к 

историческому прошлому и чувства 

патриотизма 

Умение выделять основные 

периоды истории государства, 

описывать и анализировать 

деятельность исторических 

личностей в ключевые периоды 

истории 

Тема 19. Времён 

связующая нить 

1 Познакомить обучающихся с 

выдающимися личностями нашего 

края XVI-XIХ вв., их вкладом в 

историю 

Эвристическая беседа учителя о 

выдающихся исторических деятелях, 

памятниках в их честь. Продолжить 

воспитание интереса к историческому 

прошлому Родины и чувства 

патриотизма 

Умение характеризовать 

деятельность значительных 

личностей нашего края XVI-XIХ 

вв., определять причинно-

следственную связь между их 

достижениями и современным 

уровнем развития государства 

Микросфера «След в истории. Выдающиеся личности» 

Тема 20-21. Гордость 

земли Донецкой 

2 Обучающиеся готовят выступления 

о выдающихся людях Донетчины - 

нашими современниками, внесшими 

вклад в защиту и развитие нашего 

края 

Конференция «Гордость земли 

Донецкой» 

Умение описывать жизненный 

путь выдающихся людей 

Донетчины, их вклад в защиту и 

развитие нашего края 

Микросфера «Секреты народных мастеров» 

Тема 22. Зернь и 

скань 

1 Продолжить ознакомление 

обучающихся с различными 

ремеслами 

Эвристическое занятие о народных 

ремеслах, роли ремесла в истории и 

современности 

Называют произведения 

искусства, выполненные в 

техниках зернь и скань 

Микросфера «Летопись народной мудрости» 

Тема 23. Народный 

календарь 

1 Совершенствовать экологическую 

культуру учащихся, развивать их 

воображение, стремление постичь 

законы природы, показать 

взаимосвязь законов природы с 

Расширение представлений о народном 

календаре. Изучение народных 

представлений о явлениях природы. 

Ознакомление с народным календарем - 

эпическим собранием народных примет, 

Углубление знаний о природе, о 

творчестве и обычаях своего 

народа 
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историческим развитием народа пословиц, поговорок, присказок о 

природе и ее четырех стихиях, о 

явлениях природы и погоде 

Тема 24. Духовные 

традиции моей семьи 

1 Продолжить знакомство 

обучающихся с семейными 

традициями. Продолжить 

формирование чувства патриотизма 

у обучающихся 

Эвристическая беседа учителя о 

традициях, культурных особенностях 

различных семей 

Умение составить описание 

традиций своей семьи, 

знакомство с традициями других 

семей, расширение кругозора, 

развитие чувства толерантности 

Урок модульного 

контроля 

1 Повторение и обобщение знаний, 

контроль 

Модульный контроль (защита мини-

проекта, тесты, зачет и т.п.) 

Контрольное оценивание 

Защита проектов 3 Презентация проектов Обучающиеся презентуют свои 

проекты, отвечают на вопросы «белого» 

и «черного» оппонентов 

Совершенствуются 

метапредметные и личностные 

УУД 

Итоговое занятие 1    

Резерв учителя 1    
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 9 КЛАСС 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

Название раздела, темы занятия Всего 

часов 

Теорети 

ческие 

Практи 

ческие 

Комбинированные 

(интегрированные) 

 34 +1 6 3 25 

Введение  1 1   

Макросфера 1. «Донбасс – моя Родина» 3 1  2 

Микросфера «Я – житель Донбасса» 1    

Тема 1. Национальная «палитра» Донетчины 1 1   

Микросфера «Природа Донбасса» 1    

Тема 2. «Мой край, цвети, благоухай!» 1   1 

Микросфера «Культура Донбасса» 1    

Тема 3. Образование и образованность. Самообразование 1   1 

Макросфера 2. «Воспитай в себе гражданина Донецкой Народной Республики» 20 3 3 14 

Микросфера «Человек и закон» 6    

Тема 4. Конституция Донецкой Народной Республики. Как рождается закон в Республике 1   1 

Тема 5. Что такое власть? Три ветви власти в государстве. «Треугольник власти» в 

Донецкой Народной Республике 

1   1 

Тема 6. На страже закона и порядка. Правоохранительные органы Донецкой Народной 

Республики 

1  1  

Тема 7. Правонарушения и юридическая ответственность. Презумпция невиновности. 

Встреча с представителями правоохранительных органов 

1 1   

Тема 8. Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов 1   1 

Урок модульного  контроля 1   1 

Микросфера «Гражданская позиция» 4    

Тема 9. История народовластия. Народовластие в Донецкой Народной Республике. 

Инструменты и механизмы народовластия. Абсентеизм 

1   1 

Тема 10. СМИ в жизни современного общества. Информационные войны 1   1 

Тема 11. Объединение людей по интересам. Партии, общественные организации и 

движения в Донецкой Народной Республике 

1   1 

Тема 12. Я – гражданин планеты Земля. Общество и человек перед лицом угроз XXI века 1  1  

Микросфера «Трудом славен человек» 4    
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Тема 13. Ценность профессионализма. Самооценка и признание обществом 1 1   

Тема 14-15. Профессии Донбасса. Встреча с представителями разных профессий, высших и 

профессиональных образовательных организаций Экскурсия на производство 

2 1  1 

Урок модульного  контроля 1   1 

Микросфера «Учимся жить среди людей» 6    

Тема 16-17. Искусство компромисса и комплимента 2  1 1 

Тема 18. Природа нетерпимости. Понятие «толерантность» и «интолерантность» (или 

нетерпимость) 

1   1 

Тема 19. Свобода как осознание необходимости самоограничения 1   1 

Тема 20. Человек — часть общества. Хороший человек: каков он? 1   1 

Урок модульного  контроля 1   1 

Макросфера 3. «Донбасс и Русский мир» 6 1  5 

Микросфера «Дыхание времен» 2    

Тема 21. Кого можно считать патриотом своей Родины? 1 1   

Тема 22. История Донбасса – составная часть истории Русского мира 1   1 

Микросфера «След в истории. Выдающиеся личности» 1    

Тема 23. Величие истории государства в подвигах его народа 1   1 

Микросфера «Секреты народных мастеров» 1    

Тема 24. Талант народа – величие страны 1   1 

Микросфера «Летопись народной мудрости» 1    

Тема 25..Мудрость народного слова 1   1 

Модульный контроль 1   1 

Защита проектов 3   3 

Итоговое занятие 1   1 

Резерв учителя 1    

 



 

 

5
2

 ПРОГРАММА КУРСА 

Название раздела, темы 

занятия 

К-во 

часов 

Цели Содержание деятельности Ожидаемые результаты 

Введение  1 Сформировать представление об 

основных вопросах, которые будут 

рассмотрены в курсе. Определить 

опережающие задания, обсудить тему, 

цель, задачи проекта 

Формулирование темы, цели и 

задач будущего проекта, 

распределение ролей, объединение 

обучающихся в рабочие группы 

Имеют представление об основных 

темах курса. Начинают 

планирование и реализацию проекта 

Макросфера 1. «Донбасс – моя Родина» 

Микросфера «Я – житель Донбасса» 

Тема 1. Национальная 

«палитра» Донетчины 

1 Углубить представление обучающихся 

о многонациональном составе 

населения Донбасса. 

Составить «мозаику», устный 

журнал и т.п. «Донецкая 

палитра» (название примерное и 

может быть изменено 

обучающимися) 

Понимание смысла толерантности 

и поликультурности в Донбассе 

Микросфера «Природа Донбасса» 

Тема 2. «Мой край, 

цвети, благоухай!» 

1 Раскрыть факторы влияния человека 

на природу Донбасса 

Сформировать памятку «Правила 

экологического поведения» 

Понимание того, что необходимо 

для предотвращения 

экологической катастрофы на 

Донбассе 

Микросфера «Культура Донбасса» 

Тема 3. Образование и 

образованность. 

Самообразование 

1 Способствовать формированию 

обучающимися вывода о 

необходимости реализации принципа 

«учусь всю жизнь» 

Сформировать перечень 

аргументов необходимости 

самообразования 

Эвристический урок 

Макросфера 2. «Воспитай в себе гражданина Донецкой Народной Республики» 

Микросфера «Человек и закон» 

Тема 4. Конституция 
Донецкой Народной 

Республике. Как 

рождается закон в 

Республике 

1 Расширить представление о 

Конституции как основном законе 

государства. Дать характеристику и 

классификацию Конституций в 

странах мира. Выделить особенности 

Составить схему классификации 

Конституций. Выделить перечень 

особенностей, характерных для 

Конституции ДНР, сформировать 

характеристику Конституции 

Знание о том, что Конституция: 

- обладает высшей юридической 

силой; - провозглашает основные 

права и свободы человека и 

гражданина; 
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структуры и содержания Конституции 

ДНР. Раскрыть составляющие 

законодательного процесса в 

Республике 

ДНР по известным параметрам. 

Составить схему 

законодательного процесса 

- базируется на ценностях 

нравственных, демократических, 

патриотических. Умение выделять 

особенности и давать 

характеристику 

Тема 5. Что такое 

власть? Три ветви 

власти в государстве. 

«Треугольник власти» 

в Донецкой Народной 

Республике 

1 Сформировать представление о 

треугольнике власти, выделить его 

составляющие на примере Донецкой 

Народной Республики 

Составить схему треугольника 

власти в Донецкой Народной 

Республике 

Умение объяснить понятия: 

Конституция, местное 

самоуправление, знание основ 

государственной власти и 

конституционного строя ДНР, 

органов законодательной, 

исполнительной, судебной власти 

Тема 6. На страже 

закона и порядка. 

Правоохранительные 

органы Донецкой 

Народной Республики 

1 . Сформировать понятие о структуре 

правоохранительных органов и 

структуре судебной власти в 

государстве 

Составить схему 

«Правоохранительные органы 

Донецкой Народной Республики» 

Умение характеризовать элементы 

правоохранительной системы 

государства, отличать суды по их 

юрисдикции и компетенции 

Тема 7. 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность. 

Презумпция 

невиновности. Встреча 

с представителями 

правоохранительных 

органов 

1 Раскрыть понятие, признаки и состав 

правонарушения. Обратить внимание 

на значение аспекта мотива. Провести 

сравнительный анализ  проступков и 

преступлений. Дать характеристику 

юридической ответственности 

Выделить основные 

исторические маркеры на пути 

формирования основного блока 

прав и свобод. 

 

Знание принципов законности; 

признаков правопорядка. 

Умение правильно применять и 

объяснять на примерах понятия 

Тема 8. Право на жизнь 

в условиях 

вооружённых 

конфликтов 

1 Выделить общие принципы 

реализации права на жизнь в условиях 

локальных конфликтов. Познакомить 

обучающихся с международными 

нормативными актами, защищающими 

право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов 

Создать плакат «Я имею право на 

жизнь!». Разработать школьный 

лекторий «Наше право на жизнь» 

Знание основных рисков 

реализации права на жизнь в 

условиях локальных вооруженных 

конфликтов 

Урок модульного контроля 1 Повторение и обобщение знаний, 

контроль 

Модульный контроль (защита 

мини-проекта, тесты, зачет и т.п.) 

Контрольное оценивание 
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Тема 9. История 

народовластия. 

Народовластие в 

Донецкой Народной 

Республике. 

Инструменты и 

механизмы 

народовластия. 

Абсентеизм 

1 Сформировать понятие 

«народовластие», раскрыть систему 

народовластия в Донецкой Народной 

Республике. Сформировать понимание 

механизмов, необходимых для 

практической работы народовластия 

Составить кластер 

«Народовластие в Донецкой 

Народной Республике» Работа с 

основными дефинициями, 

формирование схемы механизма 

народовластия 

Знание понятия народовластия, 

умение выделять факторы, 

влияющие на процесс 

народовластия в республике 

Микросфера «Гражданская позиция» 

Тема 10. СМИ в жизни 

современного 

общества. 

Информационные 

войны 

1 Выделить конкретные аспекты по 

влиянию СМИ на политическую жизнь 

в стране. Сформировать понимание 

термина «информационные войны» 

Работа над формированием 

дефиниций, анализ примеров 

влияния СМИ на политические 

процессы 

Понимание, что такое 

информационные войны, как СМИ 

могут изменить результаты 

политических 

Тема 11. Объединение 

людей по интересам. 

Партии, общественные 

организации и 

движения в Донецкой 

Народной Республике 

1 Ознакомить обучающихся с 

основными общественно-

политическими партиями и 

движениями в Донецкой Народной 

Республике 

Составление сводной таблицы 

«Партии и общественные 

движения Донецкой Народной 

Республики» 

Иметь представление о 

существующих партиях и 

движениях, различать их по 

программным аспектам 

Тема 12. Я – 

гражданин планеты 

Земля. Общество и 

человек перед лицом 

угроз XXI века 

1 Развить представление об основных 

угрозах нашего времени: военные 

конфликты, терроризм, экстремизм и 

т.д., ответственность каждого за 

будущее планеты 

Составить условный список угроз 

для человека и наметить пути их 

преодоления. Составить памятку 

«Действия в случае 

террористической опасности» 

Знают какие глобальные угрозы 

существуют, предлагают 

механизмы противодействия 

угрозам (на личном уровне, уровне 

семьи, группы) 

Тема 13. Ценность 

профессионализма. 

Самооценка и 

признание обществом 

1 Выделить особую значимость 

профессионализма в трудовой 

деятельности для человека, общества, 

государства 

С помощью ПОПС формулы 

высказать собственную точку 

зрения о значении 

профессионализма для человека, 

общества, государства 

Понимание значения уровня 

профессионализма в процессе 

реализации прав 

Микросфера «Трудом славен человек» 

Тема 14 -15 Профессии 

Донбасса. Экскурсия на 

производство. Встреча 

2 Сформировать «профессиональную 

характеристику» Донбасса. Создать 

условия для ознакомления 

Изучить концепцию 

профессиональной ориентации 

школьников на рабочие и 

Знание наиболее востребованных 

специальностей в регионе. 

Овладение информацией об 
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с представителями 

разных профессий, 

высших и 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

обучающихся с различными 

профессиями, образовательными 

организациями готовящими 

специалистов 

инженерные профессии в 

Донецкой Народной Республике 

Составить карту профессий, 

способы выбора профессии. 

Создать условия для развития 

убеждения обучающихся в 

важности выбора профессии в 

жизни человека 

образовательных организациях, 

готовящих специалистов различных 

профессий 

Урок модульного контроля 1 Повторение и обобщение знаний, 

контроль 

Модульный контроль (защита 

мини-проекта, тесты, зачет и т.п.) 

Контрольное оценивание 

Микросфера «Учимся жить среди людей» 

Тема 16-17. Искусство 

компромисса и 

комплимента 

2 Раскрыть понятия «компромисс» и 

«комплимент». Показать практическое 

развитие ситуаций при использовании 

данного навыка 

Сформировать и опробовать 

практическую модель по 

реализации принципов 

компромисса и комплимента 

Владение методикой 

использования данных технологий 

Тема 18. Природа 

нетерпимости. Понятие 

«толерантность» и 

«интолерантность»  

1 Способствовать пониманию сущности 

понятий «толерантность» и 

«интолерантность», роли 

толерантности в современном 

обществе 

Эвристическая беседа 

«Толерантность в нашей жизни – 

путь к прогрессу или регресс?» 

Знание определения и 

принципиального отличия данных 

понятий и роли толерантности в 

современной жизни 

Тема 19. Свобода как 

осознание 

необходимости 

самоограничения 

1 Сформировать вывод о свободе как 

саморегуляторе поведения 

Выделить точки соприкосновения 

таких аспектов, как свобода и 

ограничение 

Понимание свободы как 

саморегулятора поведения 

Тема 20. Человек – 

часть общества. 

Хороший человек: 

каков он? 

1 Сформировать понимание зависимости 

авторитета, успеха в обществе от 

личностных качеств человека 

Используя ПОПС-формулу 

сформировать условный образ 

хорошего человека: «Хороший 

человек, это…» 

Понимание того, кто такой 

«хороший человек» 

Урок модульного 

контроля 

1 Повторение и обобщение знаний, 

контроль 

Модульный контроль (защита 

мини-проекта, тесты, зачет и т.п.) 

Контрольное оценивание 

Макросфера 3. «Донбасс и Русский мир» 

Микросфера «Дыхание времени» 

Тема 21. Кого можно 

считать патриотом 

1 Рассмотреть содержание понятия 

«патриот» с различных точек зрения 

Работа с содержанием понятий 

«гражданин», «патриот». 

Вывод по вопросу, кого 

необходимо считать патриотом 
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своей Родины? Формирование ответа на вопрос 

темы занятия. Дискуссия на тему 

«Патриот своей Родины кто он?» 

Тема 22. История 

Донбасса – составная 

часть истории Русского 

мира 

1 Сформировать устойчивое понятие о 

тесной исторической взаимосвязи 

истории Донецкого региона и 

территорий, относящихся сегодня к 

понятию «Русский мир» 

Работа над территориальным и 

смысловым наполнением понятия 

«Русский мир», определение 

исторических точек 

соприкосновения Донбасса с 

«Русским миром» 

Знание смыслового содержания 

понятия «Русский мир», умение 

выделять общие точки 

соприкосновения с Донбассом 

Микросфера «След в истории. Выдающиеся личности» 

Тема 23. Величие 

истории государства в 

подвигах его народа 

1 Подтвердить конкретными фактами 

вывод о взаимосвязи истории народа и 

истории державы 

Подбор и анализ исторических 

фактов, которые позволяют 

проследить примеры 

подвижничества  

Умение доказывать тезис о 

взаимосвязи могущества 

государства с готовностью его 

граждан на подвиг 

Микросфера «Секреты народных мастеров» 

Тема 24. Талант народа 

– величие страны 

1 Используя исторические, 

литературные факты, сообщения СМИ 

подвести обучающихся к выводу о 

первопричинах любого прогресса – это 

талантливые люди, желающие 

прославить свое государство 

Создание школьного лектория 

«Таланты земли Донбасса» 

Умение доказывать на примерах 

практическую реализацию тезиса о 

«народных талантах-самородках» 

Микросфера «Летопись народной мудрости» 

Тема 25. Мудрость 

народного слова 

1 Сформировать представление о жанрах 

устного народного творчества. 

Расширять и совершенствовать круг 

культурных потребностей. 

Воспитывать любовь к народному 

слову, уважение к традициям 

Эвристическая беседа о жанрах 

устного народного творчества. 

Ознакомление с их 

тематическими группами 

Пополнение знаний об устном 

народном творчестве. Расширение 

круга культурных потребностей 

Урок модульного 

контроля 

1 Повторение и обобщение знаний, 

контроль 

Модульный контроль (защита 

мини-проекта, тесты, зачет и т.п.) 

Контрольное оценивание 

Защита проектов 3 Презентация проектов Обучающиеся презентуют свои 

проекты, отвечают на вопросы 

«белого» и «черного» оппонентов 

Совершенствуются 

метапредметные и личностные 

УУД 

Итоговое занятие 1    

Резерв учителя 1    
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 10-11 КЛАССЫ 

10 КЛАСС  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

Название раздела, темы занятия Всего 

часов 

Теорети 

ческие 

Практи 

ческие 

Комбинированные 

(интегрированные) 

 34+1 7 9 18 

Введение  1 1   

Макросфера 1. «Донбасс – моя Родина» 8 2 1 5 

Микросфера «Я – житель Донбасса» 3    

Тема 1. Исторические памятники Донбасса 1  1  

Тема 2. Летопись моей семьи 1   1 

Тема 3. Образование как обязательная составляющая индивидуальной культуры 1 1   

Микросфера «Природа Донбасса» 2    

Тема 4. Экосистема Донбасса 1 1   

Тема 5. Красная книга Донбасса, как часть Всемирной Красной книги 1   1 

Микросфера «Культура Донбасса» 2    

Тема 6. Нравственные основы межличностных отношений 1   1 

Тема 7. Донбасский характер 1   1 

Модульный контроль  1   1 

Макросфера 2. «Воспитай в себе гражданина Донецкой Народной Республики» 12 4 2 6 

Микросфера «Человек и закон» 2    

Тема 8. Основные права и обязанности гражданина ДНР 1  1  

Тема 9. Экстремизм и терроризм – как вызовы нашего времени 1   1 

Микросфера «Гражданская позиция» 4    

Тема 10. Государственные символы ДНР 1 1   

Тема 11. Человек и социум. Выбор гражданской позиции 1   1 

Тема 12. Формирование чувства ответственности за настоящее и будущее своей страны 1 1   

Урок модульного контроля 1   1 

Микросфера «Трудом славен человек» 2    

Тема 13. Трудовое воспитание и профориентация 1 1   
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Тема 14. Профессиональное самоопределение 1   1 

Микросфера «Учимся жить среди людей» 4    

Тема 15. Моральные отношения и нравственные ценности 1   1 

Тема 16-17. Демократические ценности в жизни нашего класса, школы, общества 2 1 1  

Урок модульного контроля 1   1 

Макросфера 3. «Донбасс и Русский мир» 10  5 5 

Микросфера «Дыхание времен» 2    

Тема 18. Донбасс и Россия: связь времен 1  1  

Тема 19. Становление Донбасса как многонационального региона 2  1 1 

Микросфера «След в истории. Выдающиеся личности» 2    

Тема 20. Наши земляки, сыгравшие историческую роль в становлении ДНР 1   1 

Тема 21. Выдающиеся личности Донбасса (поэты и музыканты) 1  1  

Микросфера «Секреты народных мастеров» 1    

Тема 22. Вышивка в традициях народов Донбасса 1   1 

Микросфера «Летопись народной мудрости» 3    

Тема 23. Дорога к храму: "Святыни земли Донецкой" 1  1  

Тема 24. Добро как величайшая ценность 1   1 

Тема 25.Народные обычаи и традиции, их влияние на культурные традиции Донбасса 1  1  

Модульный контроль 1   1 

Защита проектов  3   3 

Итоговое занятие. 1   1 

Резерв 1    
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ПРОГРАММА КУРСА 

Название раздела, 

темы занятия 

К-во 

часов 

Цели Содержание деятельности Ожидаемые результаты 

Введение  1 Сформировать представление об 

основных вопросах, которые будут 

рассмотрены в курсе. Определить 

опережающие задания, обсудить 

тему, цель, задачи проекта 

Формулирование темы, цели и задач 

будущего проекта, распределение ролей, 

объединение обучающихся в рабочие 

группы 

Имеют представление об 

основных темах курса. Начинают 

планирование и реализацию 

проекта 

Макросфера 1. «Донбасс – моя Родина» 

Микросфера «Я – житель Донбасса» 

Тема 1. Исторические 

памятники Донбасса 

1 Расширить и обобщить знания 

обучающихся о памятных местах 

Донбасса 

Исторические памятники. Виды, 

месторасположения. История создания. 

Архитектурные 

достопримечательности, мемориалы, 

музеи 

Воспитание уважения к истории 

родного края 

Тема 2. Летопись 

моей семьи 

1 Воспитать уважение к родителям и 

членам семьи, изучить 

генеалогическое дерево семьи 

Родственные связи. Взаимоотношения в 

семье. Родословная 

Осознание ценности семейных 

отношений, активизация 

личностной инициативы 

Тема 3. Образование 

как обязательная 

составляющая 

индивидуальной 

культуры 

1 Раскрыть этический и моральный 

аспекты использования полученных 

знаний, показать взаимозависимость 

уровня знаний и уровня 

индивидуальной культуры 

Мораль, этика. Как они связаны с 

конкретными знаниями и их 

использование в повседневной жизни. 

Ответственность, предусмотренная в 

случаях аморального использования 

полученных знаний 

Формирование чувства 

ответственности за результаты 

своей деятельности 

Микросфера «Природа Донбасса» 

Тема 4. Экосистема 

Донбасса 

1 Формировать интерес к изучению 

природы родного края 

Экосистема Донбасса (составляющие, 

показатели). Основные источники 

антропогенного влияния. Представление 

об устойчивой модели развития 

цивилизации 

Формирование «экологической 

морали» обучающихся, 

стремление постичь законы 

природы 

Тема 5. Красная книга 

Донбасса, как часть 

Всемирной Красной 

1 Развить представление о 

глобальном, целостном характере 

прородоохранной деятельности, о 

Природные особенности Донецкого 

края. История эволюции экосистемы. 

Редкие и исчезающие представители 

Осознание себя как части 

экосистемы, формирование 

чувства ответственности за 
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книги месте Донецкого региона в этой 

системе 

растительного и животного мира. 

Эндемики Донецкого края 

охрану окружающей среды 

Микросфера «Культура Донбасса» 

Тема 6. Нравственные 

основы 

межличностных 

отношений 

1 Обобщить понятия и содержание 

нравственных основ 

межличностных отношений 

Дружная семья - позитивный социум. 

Личные интересы и гражданская 

ответственность. Отношения в социуме 

Осознание обучающимися 

необходимости 

руководствоваться социально 

значимыми моральными 

нормами в жизни 

Тема 7. Донбасский 

характер 

1 Сформировать понятие 

«менталитет». Развивать 

представление об особенностях 

менталитета жителей Донбасса 

Эвристическая беседа «Исторические, 

экономические и другие факторы, 

повлиявшие на особенности характера 

жителей Донбасса» 

Выделяют группы факторов, 

повлиявшие на особенности 

характера жителей Донбасса 

Урок модульного 

контроля 

1 Повторение и обобщение знаний, 

контроль 

Модульный контроль (защита мини-

проекта, тесты, зачет и т.п.) 

Контрольное оценивание 

Макросфера 2. «Воспитай в себе гражданина Донецкой Народной Республики» 

Микросфера «Человек и закон» 

Тема 8. Основные 

права и обязанности 

гражданина ДНР 

1 Формировать гражданскую 

позицию, соответствующую уровню 

правовой и нравственной культуры 

старшеклассника. 

Знание основного комплекса 

конституционных прав и 

обязанностей 

Права и обязанности. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность. Знание и 

соблюдение норм правового 

государства 

Осознание себя как личности, 

способной взять моральную 

ответственность за судьбу 

Родины, ответственность за 

выполнение обязанностей при 

реализации прав 

Тема 9. Экстремизм и 

терроризм – как 

вызовы нашего 

времени 

1 Формировать атмосферу 

нетерпимости к проявлениям 

экстремистской идеологии 

Актуализация знаний о молодежных 

организациях, их главных принципах, 

целях, направлениях и формах 

деятельности. Понятие и признаки 

экстремизма. Способы противодействия 

Формирование правильного 

понимания дефиниций: 

экстремизм, свобода, 

справедливость; формирование 

собственной обоснованной 

позиции 

Микросфера «Гражданская позиция» 

Тема 10. 

Государственные 

символы ДНР 

1 Воспитать уважение к 

государственной символике 

Республики 

Геральдика как наука. Закономерности, 

геральдический язык. Толкование 

геральдической символики ДНР 

Знание символики государства 

Тема 11. Человек и 1 Способствовать развитию Патриотизм как любовь к Родине, Определение четких 
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социум. Выбор 

гражданской позиции 

критического осмысления своих 

социальных установок, 

формировать активную жизненную 

позицию 

своему краю, своему народу, служение 

Отечеству. Права и обязанности 

человека. Нормы жизни в обществе 

представлений о роли и месте 

отдельной личности в социуме и 

сущности социальной 

ответственности 

Тема 12. Я – 

гражданин своей 

страны 

1 Показать роль и место отдельной 

личности в жизни своего 

государства. Способствовать 

формированию ответственности за 

будущее своей страны 

Самосознание. Индивидуальность. 

Активная гражданская позиция. 

Ответственность человека и гражданина 

за будущее свое и своей страны 

Формирование активной 

жизненной позиции 

Урок модульного контроля 1 Повторение и обобщение знаний, 

контроль 

Модульный контроль (защита мини-

проекта, тесты, зачет и т.п.) 

Контрольное оценивание 

Микросфера «Трудом славен человек» 

Тема 13. Трудовое 

воспитание и 

профориентация 

1 Способствовать профессиональной 

ориентации старшеклассников. 

Помочь определить направление 

будущей профессиональной 

деятельности 

Показать спектр востребованных 

профессий на рынке труда Донбасса на 

современном этапе 

Осознание учеником 

личностной триады «хочу, могу, 

надо» 

Тема 14. 

Профессиональное 

самоопределение 

1 Дать представления об основах 

профессионального 

самоопределения 

Проведение профессиональных проб 

для обучающихся 

Мотивация обучающихся на 

самовоспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Микросфера «Учимся жить среди людей» 

Тема 15. Моральные 

отношения и 

нравственные 

ценности 

1 Произвести коррекцию основных 

представлений обучающихся о 

содержании ценностной 

подсистемы личности 

Сравнить характеристики категорий 

мораль-право- нравственность. Анализ 

педагогических ситуаций морально-

нравственного выбора 

Расширение личного 

пространства обучающихся в 

контексте формирования 

индивидуальной ценностной 

подсистемы 

Тема 16-17. 

Демократические 

ценности в жизни 

нашего класса, 

школы, общества 

2 Конкретизировать систему 

демократических ценностей в 

классном коллективе как 

сообществе 

Демократия: дисциплина или 

вседозволенность. Особенности класса 

как формы коллектива. Демократия в 

классе: сущность, проявления, 

перспективы совершенствования 

Воспитание нравственных 

социально-значимых качеств 

обучающихся, выработка 

положительных линий 

поведения 

Урок модульного 

контроля 

1 Повторение и обобщение знаний, 

контроль 

Контрольное оценивание Модульный контроль (защита 

мини-проекта, тесты, зачет и 

т.п.) 
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 Макросфера 3. «Донбасс и Русский мир» 

Микросфера «Дыхание времен» 

Тема 18. Донбасс и 

Россия: связь времен 

1 Раскрыть историческую 

взаимосвязь Донбасса и России на 

протяжении истории 

Экономическая, историческая, 

политическая и культурная общность 

Донецкого края с Российским 

государством в различные исторические 

периоды 

Понимание тесной 

всеобъемлющей взаимосвязи 

нашего края с русской 

культурой и историей 

Тема 19. Становление 

Донбасса как 

многонационального 

региона 

2 Формировать толерантное 

отношение к представителям всех 

национальностей, проживающих на 

территории Донбасса, показать 

основные этапы формирования 

Донбасского полиэтноса 

Культурное, религиозное, национальное 

многообразие Донбасса. Русская 

культура в нашем регионе 

Расширение представлений о 

национальностях, которые 

населяют наш край, 

формирование и осознание 

понятия «полиэтнос Донбасса» 

Микросфера «След в истории. Выдающиеся личности» 

Тема 20. Наши 

земляки, сыгравшие 

историческую роль в 

становлении ДНР 

1 Ознакомить с деятельностью людей, 

сыгравших значительную роль в 

становлении и развитии ДНР 

Знакомство с представителями 

государственных и общественных 

организаций, участниками боевых 

действий, известными гражданами 

республики 

Формирование объективной 

картины всех событий, 

происходящих в крае, 

воспитание чувства гордости и 

причастности к данным 

процессам 

Тема 21. Выдающиеся 

личности Донбасса 

(поэты и музыканты) 

1 Сформировать понятие о значении 

личности в истории края. 

Познакомить с известными людьми 

Донбасса 

Выдающиеся личности Донбасса. Их 

вклад в культурную, научную, 

спортивную, политическую и 

общественную сферы. Встреча с 

известным жителем города 

Переосмысливание жизненных 

приоритетов, стимулирование к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию 

Микросфера «Секреты народных мастеров» 

Тема 22. Вышивка в 

традициях народов 

Донбасса 

1 Развивать интерес к народным 

традициям, к пониманию символики 

традиционных орнаментов, 

возможности переносить 

традиционные символы в 

современность 

Сущность вышивки. История 

возникновения. Виды вышивки, 

семантика народной и современной 

вышивки 

Развивать понимание семантики 

рисунка, интерес к 

традиционным и современным 

орнаментам 

Микросфера «Летопись народной мудрости» 

Тема 23. Дорога к 1 Актуализировать знания по истории Мораль и этика. Взаимосвязь с Воспитание гордости за 
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храму: "Святыни 

земли Донецкой" 

и основополагающим принципам 

христианства. Раскрыть глубину 

понятия: святыни Русской земли 

христианской культурой. Сведения о 

самых почитаемых святых местах 

(лавры, храмы, монастыри): 

архитектурные особенности, значение в 

духовной и культурной жизни нашего 

народа 

культурное наследие нашего 

народа, мотивация на 

сохранение памятных 

культурно-исторических мест 

Тема 24. Добро как 

величайшая ценность 

1 Содействовать становлению 

индивидуальной подсистемы 

жизненных ценностей, 

определяющих поведение и 

отношение к окружающим 

Духовная красота человека. Добро как 

христианская ценность. Роль и место 

добра в реальной жизни. Проблема 

ценности и смысла индивидуального 

бытия в контексте добродетели 

Понимание ценности 

позитивного отношения ко 

всему окружающему, осознание 

смысла категории «добро» 

Тема 25.Народные 

обычаи и традиции, 

их влияние на 

культурные традиции 

Донбасса 

1 Продолжить знакомство с обычаями 

и традициями народов нашего края 

посредством приобщения к 

сокровищнице народного 

творчества 

Конкретизация имеющихся сведений о 

представителях разных 

национальностей, проживающих на 

территории Донбасса. Понятие 

национального меньшинства. 

Проблемы сохранения самобытности и 

культуры. Толерантность 

Мотивация старшеклассников 

на уважение к праву других 

народов быть собой, их мнению; 

формировать умение вести 

аргументированную беседу 

Урок модульного 

контроля 

1 Повторение и обобщение знаний, 

контроль 

Модульный контроль (защита мини-

проекта, тесты, зачет и т.п.) 

Контрольное оценивание 

Защита проектов 3 Презентация проектов Обучающиеся презентуют свои 

проекты, отвечают на вопросы «белого» 

и «черного» оппонентов 

Совершенствуются 

метапредметные и личностные 

УУД 

Итоговое занятие 1    

Резерв 1    
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 11 КЛАСС  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

Название раздела, темы занятия Всего 

часов 

Теорети 

ческие 

Практи 

ческие 

Комбинированные 

(интегрированные) 

 34+1 19 12 13 

Введение  1 1   

Макросфера 1. «Донбасс – моя Родина» 7 3 1 3 

Микросфера «Я – житель Донбасса» 1    

Тема 1. Перспективы политического, социально-экономического и культурного развития 

Донбасса 

1 1   

Микросфера «Природа Донбасса» 1    

Тема 2. Природоохранная деятельность в Донбассе 1 1   

Микросфера «Культура Донбасса» 5    

Тема 3-4. Духовные ценности народов Донбасса в произведениях донецких писателей и 

поэтов 

2   2 

Тема 5-6. Театры и музеи Донецкой Народной Республики. Экскурсия 2 1 1  

Модульный контроль 1   1 

Макросфера 2. «Воспитай в себе гражданина Донецкой Народной Республики» 16 6 1 9 

Микросфера «Человек и закон» 2    

Тема 7. Закон и правопорядок 1 1   

Тема 8. Служба в армии: «за» и «против» 1 1   

Микросфера «Гражданская позиция» 5    

Тема 9. Законотворческий процесс в ДНР и государственно-административное устройство 

Республики 

1 1   

Тема 10. Политические партии и движения в ДНР, их роль в общественной жизни  1 1   

Тема 11. Моя гражданская позиция. Ответственность гражданина за будущее страны 1   1 

Тема 12. Я – гражданин планеты Земля 1   1 

Урок модульного контроля 1   1 

Микросфера «Трудом славен человек» 2    

Тема 13. Непрерывное образование 1 1   

Тема 14. Моя профессия 1   1 



 

 

6
5 

Микросфера «Учимся жить среди людей» 7    

Тема 15. Моральные нормы в жизни человека 1 1   

Тема 16 -18 Деловой этикет 3   3 

Тема 19-20 Публичное выступление – это сложно? Это легко! 2  1 1 

Урок модульного контроля 1   1 

Макросфера 3. «Донбасс и Русский мир» 6 4  2 

Микросфера «Дыхание времен» 1    

Тема 21. Донбасс как часть Русского мира 1   1 

Микросфера «След в истории. Выдающиеся личности» 2    

Тема 22-23. Незаметные герои Донбасса 2 1 1  

Микросфера «Секреты народных мастеров» 1    

Тема 24. Народные промыслы Донбасса – история и современность 1 1   

Микросфера «Летопись народной мудрости» 1    

Тема 25. Государственные праздники Донецкой Народной Республики  1 1   

Модульный контроль 1   1 

Защита проектов 3   3 

Итоговое занятие 1   1 

Резерв 1    
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 ПРОГРАММА КУРСА 

Название раздела, 

темы занятия 

К-во 

часов 

Цели Содержание деятельности Ожидаемые результаты 

Введение  1 Сформировать представление об 

основных вопросах, которые будут 

рассмотрены в курсе. Определить 

опережающие задания, обсудить 

тему, цель, задачи проекта 

Формулирование темы, цели и задач 

будущего проекта, распределение ролей, 

объединение обучающихся в рабочие 

группы 

Имеют представление об 

основных темах курса. Начинают 

планирование и реализацию 

проекта 

Макросфера 1. «Донбасс – моя Родина» 

Микросфера «Я – житель Донбасса» 

Тема 1. 

Перспективы 

политического, 

социально-

экономического и 

культурного развития 

Донбасса 

1 Углубить знания об экономике и 

культуре Донбасса, сформировать 

политическую характеристику ДНР 

как государства, активизировать 

аналитические навыки на примере 

конкретных фактов и процессов 

Расширить представления о Донецком 

крае, его традиционной культуре. 

Рассмотреть особенности культуры, 

перспективы ее развития. Раскрыть 

экономические возможности Донбасса и 

их влияние на благосостояние жителей 

Донетчины 

Воспитание чувства любви к 

малой родине, развитие умений 

анализировать логику событий и 

явлений, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Микросфера «Природа Донбасса» 

Тема 2. 

Природоохранная 

деятельность в 

Донбассе 

1 Развить представление 

обучающихся о законодательной 

базе по вопросам охраны 

окружающей среды 

Человек как часть природы. 

Природоохранное законодательство. 

Международные и государственные 

документы об охране и защите 

окружающей среды. Встреча с 

представителями экологических 

организаций 

Проанализировать варианты 

решения экологических проблем 

с участием молодежи 

Микросфера «Культура Донбасса» 

Тема 3-4. Духовные 

ценности народов 

Донбасса в 

произведениях 

донецких писателей и 

поэтов 

2 Развить представление 

старшеклассников о литературном 

наследии писателей нашего края 

Творчество писателей и поэтов 

Донетчины разных периодов Х1Х-ХХ 

вв. Творческое наследие писателей ХХ1 

века. Духовные ценности в 

художественных произведениях и их 

связь с жизнью народа 

Утверждение морально-

нравственных позиций 

старшеклассников 

Тема 5-6. Театры и 2 Способствовать духовному Театры и музеи Донецка и городов Расширение знаний 
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музеи Донецкой 

Народной 

Республики. 

Экскурсия 

развитию обучающихся, 

познакомить с действующими 

театрами и музеями Донецкой 

Народной Республики 

Республики, их значение в духовной и 

культурной жизни наших сограждан 

старшеклассников об 

историческом, духовном и 

культурном наследии края 

Урок модульного 

контроля 

1 Повторение и обобщение знаний, 

контроль 

Модульный контроль (защита мини-

проекта, тесты, зачет и т.п.) 

Контрольное оценивание 

Макросфера 2. «Воспитай в себе гражданина Донецкой Народной Республики» 

Микросфера «Человек и закон» 

Тема 7. Закон и 

правопорядок 

1 Углублять знание нормативных 

актов Донецкой Народной 

Республики. Развивать чувство 

ответственности за свои поступки 

Актуализация и расширение знаний об 

ответственности за правонарушения. 

Знакомство с правилами, 

регулирующими жизнь человеческого 

общества. Анкетирование «Закон и 

ответственность». Беседа «Мораль и 

аморальные поступки» 

Понимание старшеклассниками 

необходимости к соблюдению 

закона и правил поведения как 

обязательной составляющей 

культуры индивидуума 

Тема 8. Служба в 

армии: «за» и 

«против» 

1 Развивать патриотизм, чувство 

ответственности и активную 

гражданскую позицию 

Дискуссия «Нужно ли молодому 

человеку служить в армии?» Чтение и 

обсуждение материалов прессы по 

данному вопросу. Беседа «Есть такая 

профессия - Родину защищать!» 

Обоснование мнений 

Понимание важности 

выполнения своего социального 

долга 

Микросфера «Гражданская позиция» 

Тема 9. 

Законотворческий 

процесс в Донецкой 

Народной Республике 

и государственно-

административное 

устройство 

Республики 

1 Развивать представление о 

треугольнике власти в Донецкой 

Народной Республике. 

Сформировать структуру 

законодательного процесса в 

республике 

Работа над содержанием выражения 

«треугольник власти», составить схему 

законодательного процесса в Донецкой 

Народной Республике 

Умение различать закон и 

подзаконные акты, 

анализировать ситуации, 

которые регулируются 

подзаконными актами. 

Характеризовать этапы 

законодательного процесса в 

Донецкой Народной Республике, 

знать административное 

устройство государства. 

Знание основ государственной 

власти и конституционного 
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строя Донецкой Народной 

Республики, органов 

законодательной, 

исполнительной, судебной 

власти 

Тема 10. 

Политические партии 

и движения в Донецкой 

Народной Республике, их 

роль в общественной 

жизни 

1 Познакомить учащихся с 

основными общественно-

политическими партиями и 

движениями в Донецкой Народной 

Республике. Формировать понимания 

необходимости активной 

социальной позиции 

Партии и общественные движения в 

Донецком крае. Их главные принципы, 

цели, направления и формы 

деятельности. Составление сводной 

таблицы по партиям и общественным 

движениям. Размышление о том, может 

ли человек, не участвующий в 

политической жизни страны, быть 

полезным членом общества 

Иметь представление о 

существующих партиях и 

движениях, различать их по 

программным аспектам. 

Понимание структуры 

социальной и политической 

жизни современного 

демократического общества 

Тема 11. Моя 

гражданская позиция. 

Ответственность 

гражданина за 

будущее страны 

1 Сформировать векторы реализации 

гражданско-патриотической 

позиции. 

Перспективы развития Донетчины. Роль 

и особенности гражданского общества. 

Смысл понятия «гражданин». 

Ценностное отношение к своему 

народу, краю, законам 

государства Понимание 

необходимости активного 

участия в жизни страны 

Тема 12. Я – 

гражданин планеты 

Земля 

1 Сформировать понимание 

ответственности каждого человека 

перед лицом глобальных катастроф 

Сформировать список глобальных угроз 

для человечества и наметить пути их 

преодоления. Разработать «кодекс» 

гражданина планеты 

Осознание необходимости 

предотвращения глобальных 

угроз человечеству 

Урок модульного контроля 1 Повторение и обобщение знаний, 

контроль 

Модульный контроль (защита мини-

проекта, тесты, зачет и т.п.) 

Контрольное оценивание 

Микросфера «Трудом славен человек» 

Тема 13. 

Непрерывное 

образование 

1 Мотивировать к дальнейшему 

получению образования как 

обязательной составляющей 

будущего профессионализма 

Актуализация и расширение знаний о 

видах трудовой деятельности и рынке 

труда. Структура государственного 

непрерывного образования. Знакомство 

с муниципальными и республиканскими 

образовательными организациями 

Мотивация к постоянному 

самообразованию и 

самосовершенствованию, 

осознание необходимости 

принципа «век живи – век 

учись» 

Тема 14. Моя 

профессия 

2 Развивать представление 

старшеклассников о современных 

профессиях, о роли профессии в 

Расширение знаний о 

профессиональном выборе. Открытый 

микрофон «Моя профессия» 

Мотивация к сознательному 

выбору профессии 
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жизни человека; ознакомить с 

тестами, помогающими определить 

будущую профессиональную роль 

Микросфера «Учимся жить среди людей» 

Тема 15. Моральные 

нормы в жизни 

человека 

1 Развивать понимание роли и 

значения этических и моральных 

норм в жизни человека 

Этика и мораль, их значения в жизни 

людей и межличностных отношениях. 

Беседа «Мораль - особый вид 

нравственных человеческих 

отношений». Ролевая игра «Я поступаю 

правильно?» 

Мотивация старшеклассников 

на неукоснительное соблюдение 

морально-этических норм в 

обществе 

Тема 16 -18 Деловой 

этикет 

3 Совершенствовать представление 

старшеклассников о нормах 

делового этикета 

Деловой этикет: как правильно говорить 

«Здравствуйте» и «До свидания»; дресс-

код, ведение переговоров; как вести себя 

за столом 

Мотивация старшеклассников на 

изучение и практическое 

применение норм делового 

этикета 

Тема 19-20 

Публичное 

выступление – это 

сложно? Это легко! 

2 Совершенствовать навыки 

публичного выступления 

Публичное выступление: виды и задачи 

публичных выступлений. Правила 

публичного выступления (как говорить 

так, чтобы тебя слышали) 

Мотивация старшеклассников и 

изучению и совершенствованию 

умения публичных выступлений 

Урок модульного 

контроля 

1 Повторение и обобщение знаний, 

контроль 

Модульный контроль (защита мини-

проекта, тесты, зачет и т.п.) 

Контрольное оценивание 

Макросфера 3. «Донбасс и Русский мир» 

Микросфера «Дыхание времен» 

Тема 21. Донбасс как 

часть Русского мира 

1 Раскрыть понятие «Русский мир» 

как культурно-исторической идеи 

международного 

межгосударственного и 

межконтинентального сообщества. 

Показать место Донбасса в Большом 

Русском мире 

Эвристическая беседа. Составление 

кластера «Миры» с указанием места 

Русского мира в современном 

глобализирующемся обществе, место 

Донбасса в Русском мире 

Трактуют понятие Русский мир, 

объясняют место Донбасса в 

Русском мире 

Микросфера «След в истории. Выдающиеся личности 

Тема 22-23. 

Незаметные герои 

Донбасса 

2 Раскрыть роль простых людей, 

совершающих выдающиеся 

поступки, а также людей, 

выполняющих свои обязанности, в 

Конференция «Незаметные герои 

Донбасса» («И это подвиг? Подвиг!) 

Принимают участие в 

ученической конференции 
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условиях, делающих их 

деятельность сродни героической 

Микросфера «Секреты народных мастеров» 

Тема 24. Народные 

промыслы Донбасса – 

история и 

современность 

1 Углубить знания о народных 

промыслах народов Донбасса, о 

семантике народного орнамента. 

Показать традиционные корни 

современных промыслов и 

орнаментов 

Составляют карту «Карта промыслов 

Донецкой Народной Республики» 

Способствовать углублению 

интереса к изучению 

традиционных промыслов, 

орнаментов 

Микросфера «Летопись народной мудрости» 

Тема 25. 

Государственные 

праздники Донецкой 

Народной Республики 

 Углубить знания о государственных 

праздниках Донецкой Народной 

Республики, значении 

государственных праздников в жизни 

страны 

Составляют Календарь государственных 

праздников 

Способствовать углублению 

знаний о государственном 

устройтстве Донецкой Народной 

Республики 

Урок модульного 

контроля 

1 Повторение и обобщение знаний, 

контроль 

Модульный контроль (защита мини-

проекта, тесты, зачет и т.п.) 

Контрольное оценивание 

Защита проектов 3 Презентация проектов Обучающиеся презентуют свои 

проекты, отвечают на вопросы «белого» 

и «черного» оппонентов 

Совершенствуются 

метапредметные и личностные 

УУД 

Итоговое занятие.     

Резерв     
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

СИСТЕМА ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СХЕМАХ И ТАБЛИЦАХ 

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

З А Д А Ч И  

Гражданско-патриотическое воспитание детей и учащейся молодежи  
Донецкой Народной Республики 

Ц Е Л Ь  
определение роли и места гражданско-патриотического 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 воспитания в 
систему учебной, социально-
воспитательной работы ОО 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

Информационно-методическое 
взаимодействие УО, МС, 

учреждений дополнительного 
образования, семьи с ОО  

Формирование потребности у 
обучающихся 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  
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

Стратегическая: 
подготовка поколения 
социально-активных 
граждан-патриотов 

Оперативная: 
формирование 

патриотических чувств 
и качеств 

Прогностическая: 
формирование патриотического 
мировоззрения подрастающего 

поколения, его духовно-
нравственных и идеологических 

установок  

П Р И Н Ц И П Ы  

Систем-
ности 

Прогнос-
тичности 

Преемст-
венности 

Научности  Дифферен-
циации 

интеграции 

Продук-
тивности 

Самораз-
вития 

(самовос-
питания) 

Социального 
партнерства, 

обратной 
связи 

Гума-
низма 

Ф У Н К Ц И И  

Воспиты-
вающая 

Идеологи-
ческая 

Разви-
вающая 

Мотива-
ционная 

Аналити-
ческая 

Социаль-
ная 

Интегри-
рующая 

Информа-
ционная 

     

ПОДХОДЫ 

 Научно-методическое обеспечение процесса реализации  
Программы гражданско-патриотического воспитания в 

образовательных организациях Донецкой Народной Республики 

РЕЗУЛЬТАТ 
Социально-активный гражданин, обладающий навыками к конструктивному 

взаимодействию, 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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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

Функции управления Состав и структура системы управления 

целеполагание 

разработка 
модели 

выпускника 

решение 
организационных 

задач 

педагогический 
анализ 

координация 

контроль 

Администрация 

Совет детской организации 

Совет музея истории 

Методическое объединение классных 
руководителей 

методическое обеспечение 

внедрение нового 
содержания, форм и методов 
патриотического воспитания 

организация методической 
учебы педагогического 

коллектива 
Методическое объединение учителей-

предметников 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ПРОЕКТОВ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 

Основная школа 

Подростковый возраст обычно называют переходным, так как в этот период 

происходит переход от детства к юности. У учащихся этого возрастного периода как бы 

переплетаются черты детства и черты, во многом присущие юности, но еще находящиеся в 

стадии становления и развития. Подросток ощущает быстрый рост физических сил и 

духовных потребностей, но ограничен своими возможностями и опытом, чтобы 

удовлетворить все возникающие запросы и потребности. Этим объясняется сложность и 

противоречивость характера, поведения и развития подростков, что дает основание считать 

этот возраст в определенной мере трудным для воспитания.  

Подростки отличаются большой подвижностью, повышенной резвостью, стремлением 

к деятельности и практическому приложению своих сил. Половое созревание подростков 

вызывает колебания их жизненного тонуса, работоспособности и энергии, сопровождается 

чередованием хорошего настроения и ухода во внутренние переживания, жизнерадостности 

и пассивности. В периоды понижения настроения и упадка энергии у подростков могут 

появляться раздражительность, равнодушное отношение к учебе, ссоры с товарищами и 

конфликты с друзьями, недоразумения в отношениях с учителями и взрослыми.  

Для подростков характерны значительные сдвиги в мышлении, в познавательной 

деятельности. Они не удовлетворяются внешним восприятием изучаемых предметов и 

явлений, а стремятся понять их сущность, находящиеся в них причинно-следственные связи. 

В подростковом возрасте развивается абстрактное (понятийное) мышление и  логическая 

память. Важно придавать учебно-воспитательному процессу проблемный характер. Не менее 

существенной задачей является развитие навыков самостоятельной работы, творческого 

подхода при выполнении порученных заданий.  

Подростки тяготятся, если их поведение определяется внешним регулированием. Они 

охотнее соблюдают правила поведения, если эти правила хорошо осознаются ими и 

выступают как их собственные моральные принципы. Подростки, как правило, отличаются 

коллективизмом, их привлекают общие интересы и совместная деятельность. Ведущая 

деятельность в этом возрасте – общение в различных формах. Существенной возрастной 

чертой является стремление к самопознанию, утверждению своего достоинства и престижа 

среди товарищей. Подростки среднего школьного возраста душевно ранимы. Отсюда 

«беспричинная» и «немотивированная» (с точки зрения взрослого) реакция на слова и 

поступки окружающих, на те или иные обстоятельства жизни. 

Особенностью воспитательной работы с подростками является профориентация. 

Поддерживая стремление подростков к яркой и достойной жизни, необходимо раскрывать 

перед ними героику и красоту повседневного труда в промышленности и сельском 

хозяйстве, ориентировать на работу в сфере материального производства.  

Возрастные особенности развития учащихся по-разному проявляются в их 

индивидуальном формировании. Существенное значение имеют природные задатки и 

условия жизни подростка, его физическое состояние и здоровье, особенности 

познавательной деятельности, чувственно-эмоциональной сферы, типология характера, 

внутренние побудительные факторы поведения и развития, внешкольные увлечения и 

контакты, обучаемость и воспитуемость, степень восприимчивости педагогических влияний, 

а также динамика формирования тех или иных личностных качеств. Все это оказывает 

существенное влияние на развитие и воспитание подростков. 
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Старшая школа 

Одним из важных аспектов психического развития старшеклассников является 

интенсивное созревание, ведущая роль в котором отводится развитию мышления. В этом 

возрасте ученики проявляют больше самостоятельности в занятиях, в которых интенсивно 

развиваются моральные силы, формируются и определяются черты характера, происходит 

становление мировоззрения. Основной особенностью личностного развития 

старшеклассника является заметное развитие самосознания, самооценки, основанной на 

самостоятельном анализе и оценке собственной деятельности, что не всегда из-за сложности 

этого процесса объективно. 

Старший школьный возраст является сенситивным в формировании мировоззрения, 

выработке стратегии жизни, определении жизненных планов, формировании умения творить 

собственную судьбу, активно ответственно и эффективно реализовать гражданские права и 

обязанности. 

У старшеклассников заметно развивается умение анализировать свое поведение. Для 

них характерно углубленное осознание психологических процессов. Заметно растут сила 

воли, выдержка, упорство, самоконтроль. Интересы становятся более зрелыми и 

одновременно длительными, устойчивыми, прочными. Развиваются познавательные 

интересы, в частности  к самостоятельным видам учебной работы. 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ТЕМЫ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

 

1. Твори добро 

2. Радость в каждый дом 

3. Чистота – залог здоровья 

4. На волне здоровья 

5. Мое здоровье в моих руках 

6. Здоровым быть здорово 

7. Выбор за мной 

8. Я силы у земли своей беру 

9. Второе дыхание 

10. Кем быть? 

11. Моя будущая профессия 

12. Мои и твои права 

13. Большая любовь к Родине начинается с малых дел 

14. Я – гражданин, а это значит… 

15. Мой дар Республике 

16. Аллея выпускников (славы, героев) 

17. Уважение к памяти – любовь к Родине (установление дежурства у 

мемориалов и памятников, посвященных Великой Отечественной Войне, 

погибшим землякам и др.) 

18. Добрые волшебники 

19. Творчество против недуга 

20. Моя Великая Победа 

21. Мастерская добрых дел 

22. Кто, если не мы 

23. Цвети, земля 

24. О, спорт – ты мир! 

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

26. Как вылечить (реку, парк, детскую площадку, стадион и т.п.) 
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27. Человек, которым я горжусь 

28. История моей семьи – часть истории страны 

29. Мой ровесник – герой Республики 

30. Край мой, тебя воспеваю! 

31. Живая библиотека 

32. Я читаю о Донбассе 

33. Изюминка истории 

34. Изюминка моей земли 

35. Шедевр из … ничего 

36. Моя спортивная семья 

37. Моя дружная семья 

38. Дело мастера боится 

39. Расскажи, солдат… 

40. Я – защитник Родины 

  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО ГРАЖДАНСКОМУ И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ 

Основная школа (5-7 классы) 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 Проведение памятных дней: 

День Победы 

День вывода войск из Афганистана 

День защитников Отечества 

Военно-патриотическое воспитание: 

 Конкурс листовок «Мы помним те великие года» 

 Конкурс плакатов «Защитники Отечества» 

 Конкурс рисунков «Я только слышал о войне» 

Духовно-нравственное воспитание: 

 конкурс чтецов «Дети о войне»  

 конкурс творческих работ «Я помню! Я горжусь!» 

 конкурс «Лучшая открытка ветерану» 

Историко-патриотическое (краеведческое) воспитание: 

 Историческая викторина «Улица, на которой я живу» 

 Презентации, слайд-шоу «Архитектурные жемчужины Донбасса» 

 Посещение музеев, выставок, памятных мест по истории ВОВ «Эхо войны» 

Культурно-патриотическое воспитание: 

 Литературно-музыкальные композиции:  

- «Поклонимся великим тем годам». 

- «У войны не детское лицо». 

- «Уж постоим мы головою за Родину свою». 

- «Этих дней не смолкнет слава». 

- «Дети и война несовместимы». 
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Спортивно-патриотическое воспитание: 

 Подружись с «королевой спорта», День бегуна. 

 Подвижная игра «Снайперы». 

 Соревнования по троеборью «Смелые и ловкие». 

Основная школа (8-9 классы) 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 Участие в акциях: 

- «Солдатские письма». 

- «Герои живут рядом». 

Военно-патриотическое воспитание: 

 Участие в акции «Ветеран живет рядом». 

Духовно-нравственное воспитание: 

 конкурс патриотической песни «Прикоснись к подвигу сердцем». 

 конкурс сочинений «Слава защитникам Отечества». 

Историко-патриотическое (краеведческое) воспитание: 

 Круглые столы, посвящённые страницам истории родного края «Кто не знает 

прошлого, тот не достоин иметь будущее». 

 Создание экспозиций «Гордость земли донецкой» (галерея исторических 

портретов выдающихся земляков). 

Культурно-патриотическое воспитание: 

 Музыкальная викторина «А музы не молчали». 

 Беседы круглого стола «О чём мечтают дети», «Мы – славяне». 

 Конкурс строевой военной песни «Как наши деды воевали». 

 Фестиваль солдатской песни «Слава тебе - солдат». 

 Конкурс патриотической песни «Песня в военной шинели». 

Спортивно-патриотическое воспитание: 

 Эстафеты с бегом на скорость, с передачей и ловлей мяча «Весёлые старты». 

 Мини-футбол, пионер «Спортивная смена». 

 Шашечный турнир «Весенние листочки». 

 «А ну-ка, парни!». 

Старшая школа (10-11 классы) 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 Участие в акциях: 

- «От сердца к сердцу». 

- «Никто не забыт, ничто не забыто». 

 Тематические классные часы. 

 Диспуты, викторины.  

 Участие в конференциях, конкурсах, смотрах. 

 Шефская помощь ветеранам. 

 Проведение мероприятий, посвященных памятным и знаменательным датам 

краевого и городского значения. 

 Исследовательская деятельность. 

 Поисковая деятельность (экспедиции, операции, походы, экскурсии, встречи). 

 Музейная деятельность. 
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 Марш-Парад. 

 Беседы о героизме народа, любви к Отечеству и готовности встать на его 

защиту в случае необходимости («Хочу быть гражданином», «Как хорошо на свете без 

войны»). 

 Демонстрация фильмов патриотического содержания. 

 Конкурс «70 слов о войне». 

 Экскурсия в музей Великой Отечественной войны. 

 Экскурсия к Вечному огню. 

Военно-патриотическое воспитание: 

 Участие в акции «Вахта памяти». 

 Возложение цветов к Памятным местам. 

 Организация и проведение благотворительных акций: «Ветеран живет рядом», 

«Письмо солдату». 

 Военно-спортивная игра «Зарница». 

 Встречи с ветеранами ВОВ и участниками боевых действий в горячих точках. 

 Военно-спортивные игры. 

 Учебно-полевые сборы. 

 Марш-броски. 

 Смотры строя и песни. 

 Занятия в стрелковом клубе. 

 Уроки Мужества и Памяти. 

 Конкурсы военно-патриотической песни. 

 Декада «Защита Отечества». 

Духовно-нравственное воспитание: 

 Фотовыставка «Война и моя семья». 

 Концерт «Доброта спасет мир», посвященный Дню пожилого человека. 

 Акция «Милосердие». 

 Участие в жизни воспитанников детских домов. 

 Конкурсы «Наши корни», «История моей семьи». 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность: День здоровья, «В здоровом теле 

– здоровый дух», «О профилактике вредных привычек», «Моё здоровье – залог 

здоровья моего поколения» и т.д. 

 Фотовыставка «Так жили прадеды», вечер «Об этом рассказала фотография». 

 Составление генеалогического древа «Моя родословная». 

 Встреча с семейными династиями. 

 Беседы «Этот День Победы», «Мой родной город», «Символы города 

Донецка», «Законы, по которым мы живём». 

 Акции по охране природы родного края: «Сбереги ёлочку», «Сохрани 

первоцветы», «Кормушка», «Птичий домик», «Крокус», «Вода и жизнь». 

Историко-патриотическое (краеведческое) воспитание: 

 Выпуск исторического альманаха «Путешествие в прошлое». 

 Создание летописи родного посёлка, улицы. 

 Вечер памяти, посвящённый 70-летию Великой Победы «И помнит мир 

спасённый». 

 Встречи с ветеранами войны и тыла. 

 Экологические экспедиции по родному краю «Зелёные жемчужины 

Донетчины». 
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 Сотрудничество с Донецким краеведческим музеем. 

 Сотрудничество с Донецким ботаническим садом. 

 Фотоконкурс «Тревога и боль Донбасса». 

 Выставка-конкурс рисунков «Флора и фауна Донбасса». 

 Учебно-познавательная игра «Экологический брейн–ринг». 

Культурно-патриотическое воспитание: 

 Акция «Герои живут рядом». 

 Музыкальный кинолекторий «Дорогами мужества» (песни военных лет в 

исполнении К. Шульженко). 

 Фестиваль солдатской песни «Опалённые войной». 

 Конкурс патриотической песни «Никто не забыт, ничто не забыто». 

 Трудовая акция «Своё сердце отдаю Донбассу». 

Спортивно-патриотическое воспитание: 

 Соревнования по баскетболу, волейболу, футбол «Сила и мужество». 

 Эстафета «Будущий воин». 

 Флешмоб «В здоровом теле – здоровый дух». 

 Конкурс «Юный валеолог». 

 Работа творческих объединений детей по валеологическому направлению. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

Анкеты для родителей школьника 

«Гражданско-патриотическое воспитание ребенка» 

Данная анкета является анонимной (вы не называете свою фамилию), поэтому, 

пожалуйста, будьте предельно откровенны. 

 

1. Считаете ли вы себя компетентным в вопросах патриотического воспитания? 

1) Да. 

2) Нет. 

2. Что для вас означает выражение «быть патриотом»?  
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. Считаете ли вы важным воспитание у обучающихся нравственно-патриотических 

чувств?   

1) Да. 

2) Нет.  

4. Где, по-вашему, ребенок получает основы патриотизма? 

1) В семье. 

2) В школе. 

3) Другое. 

5. Есть ли у вашего ребенка желание узнавать о своем родном городе (селе, поселке)? 

1) Да. 

2) Нет. 

3) Иногда. 

6. Рассказываете ли вы своему ребенку об истории города (села, поселка), 

достопримечательностях, знаменитых людях? 

1) Да. 

2) Нет. 

3) Иногда. 

7. В каких местах нашего города (села, поселка) вы любите бывать со своим ребенком? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

8. Что лично вы делаете для воспитания у своего ребенка любви к родному городу 

(селу, поселку)? 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Какой помощи в этом направлении ждете от школы? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Благодарим Вас! 
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Патриотическое воспитание 

 

Данная анкета является анонимной (вы не называете свою фамилию), поэтому, 

пожалуйста, будьте предельно откровенны. 

 

1. Как Вы объясняете ребенку слово Родина? 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Затрагиваете ли Вы в беседах с ребенком темы, связанные с патриотизмом? Какие? 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Считаете ли Вы важным приобщать ребенка к культуре своего народа? 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Знает ли Ваш ребенок о своих предках? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. Знакомите ли в Вы ребенка с национальной культурой и традициями? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6. Необходима ли Вам консультация по вопросам патриотического воспитания? Если 

да, ответы на какие вопросы Вы хотели бы получить? 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Считаете ли Вы необходимостью воспитание патриотизма в школе? Почему? 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Какие формы совместной деятельности школы и семьи по патриотическому 

воспитанию Вы можете предложить? 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Благодарим за сотрудничество! 
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Память о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие в нашем исследовании, посвященном изучению темы 

«Память о Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

Заполняя анкету, пожалуйста, подчеркните приемлемый для Вас вариант ответа. 

 

1. Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема Великой 

Отечественной войны, подвигов, совершенных нашим народом в те суровые дни? 

1) Да. 

2) Нет. 

3) Затрудняюсь ответить. 

2. Чем для Вас и членов Вашей семьи является дата 9 Мая? 

1) Праздником Великой Победы. 

2) Днем памяти погибших на войне. 

3) Дополнительным выходным. 

3. Есть ли в Вашем доме традиция празднования этого события? Если есть, то 

какая? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4.  Как Вы считаете, следует ли знакомить детей дошкольного и младшего школьного 

возраста с историей этого праздника? 

1) Да, но информация по данной теме должна быть адаптирована в соответствии с 

возрастом детей. 

2) Нет, эта тема для младших школьников абстрактна и недоступна их пониманию. 

3) Затрудняюсь ответить.   

5. Имеет ли Ваш ребенок представление о войне? Из каких источников? 

1) Да. Из рассказов взрослых, книг, телепередач и кинофильмов. 

2) Нет. 

3) Затрудняюсь ответить. 

6. Принимал ли кто-нибудь из членов Вашей семьи участие в боевых действиях в 

период Великой Отечественной войны? 

Если да, напишите, кто именно. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Рассказывали ли они о войне Вашим детям? 

1) Да. 

2) Нет. 

3) Затрудняюсь ответить. 

8. Какую из предложенных форм совместной работы с детьми Вы считаете наиболее 

приемлемой? 

1) Конкурс рисунков. 

2) Оформление мини-музея, фотовыставки. 

3) Создание альбома «Наши прадеды – герои», содержащего рассказы детей о 

родственниках – участниках войны. 

Благодарим за сотрудничество! 
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Анкеты для детей младшего школьного возраста 

Анкета «Я и мой город (мое село)» 

Фамилия и имя учащегося __________________________________________возраст_______ 

1. Как называется город (село), в котором ты живешь?  

___________________________________________________________________________ 

2. Тебе нравится жить в твоем городе (селе)? Почему? 

___________________________________________________________________________ 

3. Как ты думаешь, ты любишь свой город (своё село)?  

___________________________________________________________________________ 

4. Ты считаешь свой город (свое село) красивым? В чем его красота?  

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Что ты мог бы сделать (вместе с друзьями, родителями, чтобы твой город (твое село) 

стал(о) лучше? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Если бы к тебе в гости приехали друзья, что бы ты рассказал им о своем городе (селе)?  

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Анкета «Я и моя страна» 

1. Как называется страна, в которой ты живешь? Какие ещё страны ты знаешь?  

__________________________________________________________________________ 

2. О каких городах нашей республики ты слышал? В каких городах бывал? 

__________________________________________________________________________ 

3. Если бы тебе предложили выбрать страну, в которой хотел бы жить, какую бы ты 

выбрал? Почему? ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Люди каких национальностей живут в Донбассе? Назови их.  

__________________________________________________________________________ 

5. Есть ли среди твоих друзей дети другой национальности? Какой? Что ты можешь о них 

рассказать?  

__________________________________________________________________________ 

6. Хотел бы ты познакомиться с детьми другой национальности? Почему?  

__________________________________________________________________________ 

7. В какие игры ты бы поиграл с детьми другой национальности?  

__________________________________________________________________________ 

8. Ты любишь свою страну? Почему? _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

9. Если бы у тебя была волшебная палочка и ты мог(ла) бы выполнять желания только для 

всей страны или своего города (села), какие бы три желания ты загадал(а)?  

__________________________________________________________________________ 
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Методика незаконченных предложений 

Родина в моей жизни 

Продолжи предложения: 

1. Моя большая Родина – это… 

2. Моя малая родина – это… 

3. Самыми трудными событиями моей Родины были… 

4. Мне хотелось бы, чтобы моя Родина была самой… 

5. Когда я вырасту, я хочу… 

6. Я не хочу, чтобы моя Родина… 

7. По отношению к Родине я испытываю… 

8. Я благодарен своей Родине за то, что… 

9. Патриотом своей Родины можно назвать человека, который… 

10. Я стремлюсь быть… 

11. Известные люди моего Отечества, моей малой родины, которых можно назвать 

патриотами своей Родины, – это…  

Обработка: 

Качественный анализ полученных ответов 

 

Патриотическое и гражданское воспитание 

Продолжи предложения: 

1. Самое дорогое для человека – это… 

2. Патриот своей Родины – это… 

3. Вдали от родного дома я буду вспоминать… 

4. Долг для меня – это… 

5. Свет в окнах моего дома – это… 

6. Мне бы хотелось, чтобы будущее моей страны было… 

7. Из традиции моей семьи мне бы хотелось взять в мою будущую семью… 

8. Помогать Отечеству – значит… 

9. Смыслом семейной жизни для меня является… 

10. Закон для меня – это… 

11. Когда звучит гимн нашей страны, я чувствую… 

12. Символы нашего государства для меня… 

Обработка: 

Качественный анализ полученных ответов 
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Анкеты для обучающихся среднего и старшего школьного возраста 

Анкета для опроса обучающихся 5-8  классов 

  

Образовательная организация______________________________________________________ 

Имя___________________________________________________________ Класс____________ 

1. Что такое Родина _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Что значит «любить  Родину»? _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Чем ты можешь быть полезен Родине в своем возрасте?____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4. Соблюдаешь ли ты правила  поведения в школе и в общественных местах? (нужное 

обвести):  

а) Да          б) Нет       в) Не всегда 

5. Знакомы ли тебе слова «патриот» и «патриотизм»? (нужное обвести): 

а) понимаю значение;   б) слышал;  в) слышу сейчас впервые 

6. Важно ли знать историю? (нужное обвести): 

а) важно 

б) знание истории бесполезно 

7. Есть ли в твоем классе традиции? (нужное обвести):   

а) Да            б) Нет         в) Не знаю 

8. Нравится ли тебе представлять свой класс на школьных и других мероприятиях? 

(нужное обвести):  

а) Да            б) Нет         в) Не участвую 

9. Поддерживаешь ли ты своих товарищей, защищающих честь класса или школы в 

мероприятиях? (нужное обвести):  

а) Да           б) Нет 

10. Что определяет личность человека? (нужное обвести): 

а)  воспитание  б) гены (природные способности)  в) условия жизни 

11. Есть ли у тебя друзья в классе? (нужное обвести:) 

а) Да            б) Нет 

12. Какие три события школьной жизни тебе запомнились больше всего? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

13. Нужно ли охранять окружающую природную среду? (нужное обвести): 

а) Да                                 б) Нет 

14. Патриотизм – это (возможно несколько вариантов ответа): 

а) хорошая учеба в школе; 

б) уважение к истории Родины; 

в) стремление принести пользу через профессиональную деятельность; 

г) участие в работе общественных организаций; 

д) жертвование своими интересами с целью улучшения жизни общества;  

е) все ответы верны; 

ж) затрудняюсь ответить 

15. Отвечая на вопросы анкеты, почувствовал ли ты себя патриотом? (нужное обвести): 

а) Да                                 б) Нет 
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Анкета для опроса обучающихся 9-11 классов  

 

Образовательная организация_____________________________________________________ 

Имя_________________________________________________________ Класс_____________ 

 

1. Что значит «любить  Родину»? _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Чем ты можешь быть полезен своей Родине в своем возрасте?  

____________________________________________________________________________ 

3. Знакомы ли тебе слова «гражданин» и «гражданская позиция»? (нужное обвести): 

а) понимаю значение;  б) слышал слова;  в) слышу сейчас впервые; 

4. Знакомы ли тебе слова «патриот» и «патриотизм»? (нужное обвести): 

а) понимаю значение; 

б) слышал; 

в) слышу сейчас впервые 

5. Как ты думаешь, важно ли человеку знать, откуда он родом, чем занимались его предки? 

Почему? ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Одинаковые ли понятия «Родина» и «государство»? (нужное обвести):. 

а) Да      б) Нет      в) Не задумывался 

7. Что определяет личность человека? (нужное обвести): 

а)  воспитание   б) гены   в) условия жизни  

8. Какой ты видишь  свою Родину в будущем? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Нужно ли помогать людям в сложных жизненных ситуациях? (нужное обвести):    

а) Да                                б) Нет 

10. Может ли  гражданин влиять на развитие страны? (нужное обвести): 

а) Да        б) Нет     в) Не знаю 

11. Можно ли спорную ситуацию  решить путем переговоров и взаимных уступок? (нужное 

обвести): 

а) Да           б) Нет 

12. Нужно ли охранять окружающую природную среду ( нужное обвести)? 

а) Да                                 б) Нет 

13. Что такое патриотизм? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

14. Считаешь ли ты службу в армии гражданским долгом (нужное обвести)?  

а) Да                                 б) Нет 

15. Участвуешь ли ты в общественной жизни школы? (нужное подчеркнуть): 

а) Да            б) Нет      в) Не считаю нужным 

16. Отвечая на вопросы анкеты, почувствовал ли ты себя патриотом?  (нужное обвести): 

а) Да                                 б) Нет 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 

(для классных руководителей и социальных педагогов) 

Социологический опрос учащихся общеобразовательных организаций проводится с 

целью диагностики состояния патриотического воспитания обучающихся и определения 

уровня их общей осведомленности о проявлениях патриотизма. 

1. Классные руководители первых классов не проводят социологическое 

исследование со своими учащимися. Они используют вопросы анкеты для учащихся 2-4-х 

классов как основу для бесед по патриотическому воспитанию (формулируя вопросы в 

соответствии с возрастной нормой учащихся 1-х классов). Анкеты прилагаются. 

2. Классные руководители 2-11-х классов проводят анкетирование с использованием 

опросных листов. 

3. Опросные листы подготовить в электронном варианте без перечисления вопросов, с 

указанием только их нумерации, для удобства по два на одной странице. Обучающиеся 

вписывают свои ответы на вопросы напротив номера вопроса либо обводят правильный 

вариант ответа. 

4. При подсчете ответов на открытые вопросы, выбирайте и вносите в графу «ответ» 

наиболее часто встречающиеся варианты. «Одиночные» варианты ответов внесите в строку 

«прочее»:  

№ 

вопроса 

Вариант ответа Количес

тво 

% Примечания 

1 Дом 5 20  

Семья 5 20  

Донецк 5 20  

Донбасс 5 20  

Прочее 5 20  

Таблицы обработки результатов прилагаются. 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-8  КЛАССОВ  

Образовательная организация________________________________________ 

Имя___________________ Класс_____________ 
 

Вопрос Ответ 

1  

2  

3  

4 Да Нет Не всегда  

5 Понимаю значение Слышал Слышу сейчас впервые  

6 Важно Знание истории бесполезно  

7 Да Нет Не знаю  

8 Да Нет Не участвую  

9 Да Нет  

10 Воспитани

е 

Гены (природные способности) Условия жизни  

11 Да Нет  

12  

13 Да Нет  

14 а) б) в) г) д) е) ж)  

15 Да Нет  
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Таблица обработки результатов социологического опроса учащихся 5-8  классов 

Образовательная организация____        Класс_____       Количество опрошенных______ 
 

№ 

вопроса 

Вариант ответа Количес

тво 

% Примечания 

1     

    

    

    

    

2     

    

    

    

    

3     

    

    

    

    

4 Да    

Нет    

Не всегда    

5 Понимаю значение    

Слышал    

Слышу сейчас впервые    

6 Важно    

Знание истории бесполезно    

7 Да    

Нет    

Не знаю    

8 Да    

Нет    

Не участвую    

9 Да    

Нет    

10 Воспитание    

Гены (природные 

способности) 

   

Условия жизни    

11 Да    

Нет    

12     

    

    

    

    

13 Да    

Нет    

14 а)    
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б)    

в)    

г)    

д)    

е)    

ж)    

15 Да    

Нет    

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-11  КЛАССОВ 

Образовательная организация________________________________________ 

Имя___________________ Класс_____________ 
 

Вопрос Ответ 

1  

2  

3 Понимаю значение Слышал слова Слышу сейчас впервые  

4 Понимаю значение    Слышал Слышу сейчас впервые  

5  

6 Да Нет Не 

задумывался 

 

7 Воспитани

е 

Гены Условия жизни  

8  

9 Да Нет  

10 Да Нет Не знаю  

11 Да Нет  

12 Да Нет  

13  

14 Да Нет  

15 Да Нет  

16 Да Нет  

 

Таблица обработки результатов социологического опроса учащихся 9-11 классов 

Образовательная организация____        Класс_____       Количество опрошенных______ 
 

№ 

вопроса 

Вариант ответа Количес

тво 

% Примечания 

1     

    

    

    

    

2     

    

    

    

    



ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО КУРСА. 5-11 классы 

 
 

90 

3 Понимаю значение    

Слышал слова    

Слышу сейчас впервые    

4 Понимаю значение    

Слышал    

Слышу сейчас  впервые    

5     

    

    

    

    

6 Да    

Нет    

Не задумывался    

7 Воспитание    

Гены    

Условия жизни    

8     

    

    

    

    

9 Да    

Нет    

10 Да    

Нет    

Не знаю    

11 Да    

Нет    

12 Да    

Нет    

13     

    

    

    

    

14 а)    

б)    

15 Да    

Нет    

16 Да    

Нет    

 



УРОКИ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ ДОНБАССА 

 
 

91 

Анкеты для педагогов  

Ваше отношение к нравственно-патриотическому воспитанию 

Уважаемые коллеги! 

Пожалуйста, ответьте на вопросы данной анкеты. Полученная информация поможет 

выстроить работу по нравственно - патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

1. Какие признаки или высказывания, на ваш взгляд присущи нравственно - 

патриотическому воспитанию 

1) Национальное самосознание, гордость за семью и свой народ; 

2) Непримиримость к представителям других народов; 

3) Интернационализм; 

4) Духовность – удел ограниченных людей; 

5) Бескорыстная любовь и уважение к Родине; 

6) Любовь к родной станице, стране, верность национальной культуре, традициям, 

укладу жизни; 

7) Стремление трудиться для процветания Родины. 

2. Почему вы участвуете в работе нравственно - патриотического воспитания? 

1) Интересно общаться с коллегами; 

2) Волнует будущее страны; 

3) Больше нечем заняться. 

3. На сколько баллов вы оцениваете свою работу по нравственно – патриотическому 

воспитанию (до 5 баллов) ___ 

4. Я считаю, что нравственно - патриотическое воспитание 

1) Необходимо молодым людям для общего развития 

2) Для становления их личности 

3) Нужно Родине 

4) Не нужно никому. 

5. Я живу в Донецкой Народной Республике и не уезжаю потому, что… . 

1) Люблю свою Родину 

2) Не могу материально 

3) Не люблю перемены 

4) Время не пришло 

 

Спасибо за сотрудничество! 
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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. 

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.  

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. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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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.   

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.  

Гражданственность — нравственное качество личности, определяющее сознательное и 

активное выполнение гражданских обязанностей и долга перед государством, 

обществом, народом; разумное использование своих гражданских прав, точное соблю-

дение и уважение законов страны. 

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

«человек») — демократическая, этическая жизненная позиция, утверждающая, что 

человеческие существа имеют право и обязанность определять смысл и форму своей 

жизни. Гуманизм призывает к построению более гуманного общества посредством 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikiquote.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikiquote.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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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).  

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. 

Ж 

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. 

И 

Идеал — мысль, получившая концептуальное оформление. 

Идеоло́гия (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). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Интернационали́зм (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. 

Исто́рия (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. 

Культу́ра (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).  

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 учебно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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воспитательного процесса становится активно используемой категорией и в 

педагогике. 

М 

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.
 

Му́жество — 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 

На́ция (от лат. natio — племя, народ) – социально-экономическая, культурно-политическая и 

духовная общность индустриальной эпохи. 

Национали́зм (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. 

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. 

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. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE_%D0%B8_%D0%B7%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://философу.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F/4-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/66-%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB
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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 

Патрио́т — 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.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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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. роди́на — «семья», болг. роди́на — 

«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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4
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группы общества, в которой вырос и воспитывался собственными родителями 

определенный человек.  

С 

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. 

Самосозна́ние — сознание субъектом самого себя в отличие от иного — других субъектов и 

мира вообще. 

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

независимый. Самостоятельная организация. Жить самостоятельно (наречие). 2. 

Решительный, обладающий собственной инициативой. Самостоятельный человек. 

Самостоятельное поведение. 3. Совершаемый собственными силами, без посторонних 

влияний, без чужой помощи. Самостоятельный учёный 

труд. || существительное самостоятельность, -и, ж. 

Свобо́да – 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.  
 

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. 

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. 

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. 

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 

http://ru.wiktionary.org/wiki/ru:%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
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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, 

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. 

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, истический 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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
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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 

расходится. Флешмоб является разновидностью смартмоба. Сбор участников 

флешмоба осуществляется посредством связи (в основном это Интернет). 

Ч 

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. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Flash_flood
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC_(%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ПЕСНИ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

№ Авторы, название песни Ссылка на ресурс 

1.  «С чего начинается Родина» 

сл. и муз. Баснера В. на стихи 

М.Матусовского 

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

0песни 

2.  «Сигнальщики-горнисты» 

сл. Добронравова Н., муз. Пахмутовой А. 

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

0песни 

3.  «Просьба» 

сл. Рождественского Р., муз. Пахмутовой А. 

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

pesnu-pahmutovoj-prosba.htm 

4.  «Праздничный Вальс» 

сл. Панина Р., муз. Варламова А. 

http://melody24.net/search/патриотические 

5.  «Мир детям» 

сл. и муз. Ж.Калмагоровой 

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

ре%20детям 

6.  «Подари улыбку миру» 

сл. Сазоновой О., муз. Варламова А. 

http://xmusic.me/q/ls28xbTR5PKR_YrstvcXs8

WD5qHnt8W9zEany0eI5pL26M2Y0Q/ 

7.  «Улица мира» 

сл. Добронравова Н., муз. Пахмутовой А. 

http://xmusic.me/q/ls28xbTR5PKR_YrstvcXs8

WD5qHnt8W9zEany0eI5pL26M2Y0Q/ 

8.  «Расскажите детям о Победе» 

сл. и муз. Войтович А 

http://muz-color.ru/?s=Дети+о+мир 

9.  «О мире просят дети» 

сл. и муз. Русского В.. 

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://o-

druzhbe.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/fo

lder/276293 

15.  «Исправим мир» 

сл. В.Белякова, муз. А. Поздняковой 

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

lder/276293 

16.  «На солнечной поляночке» 

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

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

D1%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%B

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

17.  «Баллада о войне» 

сл. и муз. М.Старцевой 

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

voennyh-let.html 

18.  «Запахи Победы» 

сл. Р. Рождественского, муз. Е. Птичкина 

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

voennyh-let.htm 

19.  «Над страною гремели снаряды» 

сл. Н. Глейзаровой, муз. Е.Сироткиной 

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

voennyh-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

%80%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%9C

%D0%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

%80%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

%80%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

%80%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

%80%D0%BE%D0%B4 

26.  «Мой город» 

сл. Е..Нефёдова, муз. Кружев В. 

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

%80%D0%BE%D0%B4 

27.  «Письмо пришедшее с войны» 

сл. и муз. С.Касаткина 

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

voennyh-let.html 

28.  «Ты же выжил, солдат» 

сл. М. Агашина, муз. В. Мигули 

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

voennyh-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%B

B%D1%8B%D0%B5-

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

%BC%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-on-

ona-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=

alesha2 

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=

shinel 

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 

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=

eslib 

61.  « Катюша» http://9may.ru/songs_store/zavkamen.mp3 
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сл. М.Исаковского, муз. М.Блантера 

62.  «За того парня» 

сл. Р.Рождественского, муз. М. Фрадкина 

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

za_togo 

63.  «Пора в путь-дорогу...» 

сл. Р.Рождественского, муз. М.Фрадкина 

http://megalyrics.ru/lyric157053. htm 

64.  «Шахтерская лирическая» 

сл. А. Лядова, муз. А.Флярковского 

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

shakhty1 

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

%80%D0%BE%D0%B4 

68.  Песни про Донбасс, про терриконы и 

шахтеров 

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.Матецкогои, муз. Р.Казаково 

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

74.  Земля родная - Донбасс 

сл. В.Матецкого, муз. Р.Казаково 

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

75.  Идет уголек! 

сл. В.Матецкого, муз. Р.Казаково 

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 

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

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 

100.  Шахтерское солнце 

сл. М. Пляцковского, муз.Е. Птичкина 

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

101.  Я по призванию - шахтер! 

сл. М. Пляцковского, муз.Е. Птичкина 

http://www.ugolinfo.ru/pesni.html 
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СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Для детей среднего и старшего школьного возраста 

ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

Отношения ребёнка с миром 

1. Мартышин, В.С. Твоя родословная : духовно-нравственные основы семьи. - М.: 

Школьная Пресса, 2000. – 224 с. 

2. Терешкина, И. Информационно - творческий проект "Моя семья. Моя родословная" // 

Классный руководитель . - 2008 . - № 5. - С.32. 

3. Камакин, О.   "Я горжусь своей Родиной!" // Воспитание школьников . - 2008 . - № 10. - 

С.27-37. 

4. Аржакова, Е.  Рабочая программа внеурочной деятельности "С любовью к городу"// 

Классный руководитель. - 2012. - № 1. - С.109-117. 

Настоящий гражданин – культурный человек 

5. Будкин, А.   Законы лучше не нарушать, а знать // Мы . - 2009 . - № 4. - С.70-76. 

6. Дашко, В. Права  детей // Позакласний час . - 2013 . - № 9/10. - С.8-11. 

7. Я уже взрослый. - М. :Мол. гвардия, 1986. - 336с. 

8. Куценко, Г. И.  Режим дня школьника. - М. :  Медицина, 1983. - 80с. 

9. Культура поведения в общественных местах Як себе поводити у громадських місцях // 

Позакласний час . - 2008 . - № 10. - С.93-102. 

Будь приятен окружаюшим людям 

10. Смолка, К.  Правила хорошего тона. - М. : Прогресс, 1980. - 270с. 

11. Паламарь, А. О. Мудрость общения. - М. : Мол. гвардия, 1990. - 334с. 

12. Приходите к нам в гости : о культуре гостеприимства. - К. : Реклама, 1987. - 98с. 

13. Они И. Л.  Спасибо, пожалуйста, здравствуйте. - Л.:Лениздат, 1991. - 190с. 

14. Правила хорошого тона: Одежда, знакомства, визиты, сертировка. - М.:Ариель, 1997. - 

200с. 

15. Рогозин , Ю. П.   Секреты  общения. - М.:Знание, 1991. - 64с. 

16. Разумихина, Г. П.   Мир семьи: кн. для учащихся ст. классов по курсу "Этика и 

психология семейной жизни". - М. :Просвещение, 1986. - 208с. 

17. Гоголев, Л. Д.   Беседы об эстетике поведения. - К. : Мистецтво, 1990. - 178с. 

Человек, государство, общество 

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

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

19. История родного края : учеб. пособие: в 2 ч. - Ч. 2: 10 - 11 кл.. - Донецк:Кардинал, 1998. - 

20с. 

20. Стрельцова, Н.   Викторина для старшеклассников "Овеянные славою флаг наш и герб" // 

Классный руководитель . - 2009 . - № 3. - С.117-124. 

21. Ширяев, В. А.   Память не бывает безымянной. - М. : Знание, 1984. - 64с. 

22. Это надо не мертвым, это надо живым : из опыта работы Ворошиловской районной 

организации общества  охраны памятников истории и культуры. - Донецк : Лебедь, 1995. 

- 41с. 

23. Стёпкин, В. П. Иллюстрированная история Юзовки-Сталино-Донецка : ист.-краевед. 

очерк. - Донецк : Апекс, 2012. - 272с. 

24. Саур-Могила : из древности веков до наших дней. - Донецк, 2013. - 6с. 

25. Донецк : символика города : буклет. - Донецк, 2008. - 6с. 

26. Все о Донецке : спр.. - Донецк : Донбасс, 1983. - 208с. 
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27. Все о Донецке : горожанам и гостям столицы Донбасса : спр. пособие. - Донецк : 

Донбасс, 2003. - 293с. 

28. Кузьменко, А. В.   Саур-Могила - курган народной памяти : экскурсия. - Донецк : Ин-т 

турист. бизнеса, 2005. - 35с. 

29. Памятные места Донбасса : путеводитель. - Донецк : Донбас, 1984. - 240с 

30. Прудников, Ф. И.   Саур-Могила : путеводитель. - Донецк : Донбасс, 1981. - 56с. 

31. Шапиро, В. И.   Вечно живые : памятники Донецкой области. - Донецк : Донбасс, 1972. - 

136с. 

32. Колесник, Н. И.   Вечный огонь памяти : путеводитель по Донецку. - Донецк:Донбас, 

1986. - 37с. 

33. Памятники труду. - Донецк:Донбас, 1974. - 60с. 

34. Пугло, В. Н.   Память о подвиге : путеводитель. - Донецк:Донбас, 1988. - 65с. 

35. Памятник стратонавтам : ист. экскурс. - Донецк, 2013. 

36. Город на берегах Кальмиуса! : 9 донецких экскурсий. - Донецк : Норд Компьютер, 2011. 

- 305с. 

37. Исторический сквер.// Донецкая республика. - 2015. - 10-17 апреля (№ 6). - С.7. 

38. Жудинов, Д.   "Мы своих дедов не подвели..."// Мирный Донбасс. - 2015. - 7-14 апреля 

(№ 12). - С.7. 

39. Федоров, С.  Символ несокрушимости Донбасса [ Саур - могила] // Донецкая республика. 

- 2015. - 12-19 февраля (№ 2). - С.7. 

40. "Саур-могила" преобразится // Донецкая республика. - 2015. - 10-17 апреля (№ 6). - С.2. 

Гражданское, нравственное воспитание школьников 

Книги 

41. Макаренко, А. С. Воспитание гражданина : сб.. - М. : Просвещение, 1988. - 301с. 

42. Сухомлинский, В. А. Мудрая власть коллектива : методика воспитания коллектива. - М. : 

Мол. гвардия, 1975. - 240с. 

43. Кикнадзе, А. В. Искусство быть человеком. - М. : Педагогика, 1987. - 288с. 

Статьи из периодических изданий 

44. 1. Левин, Я. Семнадцать уроков школьного воспитания  // Воспитание школьников . - 

2010 . - № 3. - 65-69; №7.-С.67-74; №8.-С.65-71; №9.-С.59-67; №10. 

45. Кузнецова, Л.    Опыт реализации комплексных программ гражданского воспитания 

молодежи  // Воспитание школьников . - 2006 . - № 4. - С.2-5. 

46. Герасимова, Е. Программа гражданского воспитания школьников через 

самоуправление // Классный руководитель . - 2006 . - № 8. - С.38-48. 

47. Рыманова, Е. Детское движение как фактор гражданско-патриотического воспитания 

школьников // Воспитание школьников . - 2007 . - № 6. - С.45-49. 

48. Гладилина, И. Технологии гражданско-патриотического воспитания в 

общеобразовательной школе // Воспитание школьников . - 2007 . - № 9. - С.2-6. 

49. Новиков, А. Возможности сетевой технологии в гражданском воспитании школьников 

 // Воспитание школьников . - 2008 . - № 7. - С.13-16. 

50. Райхлина, Е. "Час общения" - эффективная форма патриотического воспитания 

старшеклассников // Воспитание школьников . - 2009 . - № 6. - С.27-32. 

51. Воробьева, В.  "От трагедии войны к культуре мира" // Воспитание школьников . - 2010 . 

- № 2. - С.20-27. 

52. Быков, А.  Воспитание школьников на историческом наследии Великой Отечественной 

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

53. Семыкина, Е. Гражданско-нравственное становление школьников в процессе воспитания 

// Воспитание школьников . - 2011 . - № 5. - С.21-25. 
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Практика административной работы в школе. – 2012. – №6. – С.  62 – 64. 

177. Портфолио в школе. – Минск: Красико-Принт, 2007. – 128 с. 
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