
   



2 

Программа учебной дисциплины ОДБ.04 Уроки гражданственности и 

духовности Донбасса по специальностям 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям), 08.02.03 Производство 

неметаллических строительных изделий и конструкций разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки ДНР от 30 июля 2018 года № 679 

 

 

 

Организация-разработчик: ГПОУ «Амвросиевский индустриально-

экономический колледж»  

 

Разработчик:  

Шевченко Диана Александровна — преподаватель ГПОУ «Амвросиевский 

индустриально-экономический колледж» 

 

Рецензенты:  

1. Скубченко Е. Н., специалист высшей квалификационной категории, 

преподаватель ГПОУ «Амвросиевский профессиональный лицей» 

2. Золотых Н. А., председатель цикловой комиссии гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, преподаватель ГПОУ «Амвросиевский 

индустриально-экономический колледж». 

 

Одобрена и рекомендована 

с целью практического применения 

цикловой комиссией гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

протокол № ___от «___»_________2019 г. 

Председатель ЦК__________ Н. А. Золотых 

 

Рабочая программа переутверждена на 20___ / 20___ учебный год 

Протокол № ____ заседания ЦК от «____» _____________20___г. 

В программу внесены дополнения и изменения 

(см. Приложение ____, стр.____) 

Председатель ЦК ________ _____________________ 

 

Рабочая программа переутверждена на 20___ / 20___ учебный год 

Протокол № ____ заседания ЦК от «____» _____________20___г. 

В программу внесены дополнения и изменения 

(см. Приложение ____, стр.____) 

Председатель ЦК ______ _______________________ 

 
 
 
 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

  

стр. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 4 

2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
8 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 10 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
13 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

  



4 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Донецкая Народная Республика – молодое государство, устремленное в 

будущее. В соответствии с этим особое значение придается воспитанию 

подрастающего поколения. Результатом этого воспитания является 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин Республики, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

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

традициях своего народа. 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных 

задач общества и государства является воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина Донецкой 

Народной Республики и патриота Донбасса. Духовно- нравственное развитие 

гражданина Республики – это процесс последовательного расширения и 

укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности 

человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, 

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

и нравственных идеалов, ценностных установок. 

Обеспечение гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

развития гражданина Донецкой Народной Республики является ключевой 

задачей современной государственной политики. Законопослушность, 

правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество труда 

и общественных отношений – всё это непосредственно зависит от принятия 

личностью национальных и общечеловеческих ценностей и следования им в 

личной и общественной жизни. Духовно-нравственное развитие личности в 

целом является сложным многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни 

человека во всей её полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, 

человечества в целом. 

Актуальность гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения, как двух составляющих единого целого 

обусловлена: 

 необходимостью организации патриотического и духовно-

нравственного воспитания детей и учащейся молодежи в целях формирования 

социальной ответственности, высокой мотивации к защите Отечества; 

 поиском идеи, способной преодолеть упадок общественной морали и 

консолидировать общество; 

 необходимостью подготовки нового поколения к созиданию своей 

Республики, жизни в новых послевоенных условиях; 

 потребностью в реализации активной гражданской и жизненной 

позиции; 

 острой необходимостью решения целого комплекса проблем воспитания 

и развития гражданина Донецкой Народной Республики как человека достойного 

жить в своей стране, решать её современные проблемы и строить ее будущее. 
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Изучение курса «Уроки гражданственности и духовности Донбасса» на 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 повышение уровня духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры студентов; 

 углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 развитие способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; 

 повышение мотивации к активному участию в учебной, трудовой, 

общественной деятельности; 

 создание для обучающихся условий по овладению умением получать 

информацию из разнообразных источников и критически осмысливать ее, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

 создание для обучающихся условий по освоению способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

 воспитание у молодых граждан чувства гордости и глубокого уважения 

к символам Донецкой Народной Республики – Гербу, Флагу, Гимну, 

историческим святыням Отечества; 

 развитие потребности в духовно-нравственном, здоровом образе жизни; 

 воспитание уважения к культурным достижениям и историческому 

прошлому, традициям; 

 создание условий для реализации принципа постоянного 

самосовершенствования; 

 накопление практического опыта с целью применения полученных 

знаний и умений для идентификации собственной позиции в общественной 

жизни, осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений; 

 соотнесение собственного поведения и поступков окружающих с 

общепринятыми духовно-нравственными ценностями; 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни 

в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми 

и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 формирование ценностных ориентаций и правильных ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

 применение знаний и представлений о системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, 

 участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран; 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся, расширение социального опыта; 
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 формирование целостного представления о месте и роли России и 

Донбасса. 

Таким образом, основным заданием курса «Уроки гражданственности и 

духовности Донбасса» является не только предоставление определенной суммы 

знаний, а, прежде всего, развитие и воспитание функционально грамотной 

личности, человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, 

присвоившего общечеловеческие и национальные ценности, будущего 

гражданина Донецкой Народной Республики. 

Принципы построения курса «Уроки гражданственности и духовности 

Донбасса»: 

 Принцип доступности требует, чтобы обучение строилось на уровне 

реальных учебных возможностей учащихся, чтобы они не испытывали 

интеллектуальных, физических, моральных перегрузок, отрицательно 

сказывающихся на их физическом и психическом здоровье. 

 Принцип систематичности и последовательности в обучении требует, 

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

порядке, когда каждый элемент учебного материала логически связывается с 

другими, последующее опирается на предыдущее, готовит к усвоению нового. 

 Принцип преемственности в развитии подрастающих поколений с 

учетом возрастных особенностей и интересов различных слоев, групп молодежи 

реализуется через сквозные идеологические концепты и разделы курса, которые 

изучаются на каждом уровне образования с постепенным усложнением и 

углублением содержания. 

 Принцип научности строится на интеграции науки и образовательного 

процесса, определяющей органическую связь этих составляющих. 

 Принцип активности субъектов образовательного процесса, 

реализующий их личностное взаимодействие и проявляющийся во внедрении 

активных методов и оперативном учете индивидуальных особенностей личности, 

обеспечении творческого характера деятельности. 

 Принцип универсальности основных направлений гражданско-

патриотического воспитания предполагает целостный и комплексный подход к 

ним, необходимость использования такого фактора формирования патриотизма, 

как культивирующий чувство гордости за своих предков социально ценный опыт 

прошлых поколений, национальные традиции в быту и внутрисемейных 

отношениях, в учебе и подходах к труду, в методах творчества; 

 Принцип наглядности обеспечивается применением в образовательном 

процессе разнообразных средств визуализации (иллюстраций, плакатов, 

карточек, видео- и киноматериалов, слайдов и др.), а также посещение 

тематических экскурсий, выставок и др. 

 Принцип системно-организованного подхода предполагает 

скоординированную, целенаправленную работу всех подструктур 

общеобразовательной организации, учреждений культуры и организаций 

дополнительного образования, управлений образования, общественных 

организаций по патриотическому воспитанию граждан Донецкой Народной 

Республики; 
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 Принцип адресного подхода в формировании патриотизма предполагает 

использование особых форм и методов патриотической работы с учетом каждой 

возрастной, социальной, профессиональной и других групп населения; 

 Принцип учета региональных условий в пропаганде патриотических и 

духовных идей и ценностей, означающий пропаганду не только общего 

патриотизма, но и местного (регионального), характеризующегося 

привязанностью, любовью к родному краю, городу, деревне, улице, 

образовательной организации, предприятию, спортивной команде и т.д. 

Преподавание курса базируется на теоретических и методологических 

принципах педагогики сотрудничества, которое предусматривает создание 

демократической атмосферы на уроках, субъект-субъектные отношения между 

учащимися и учителем, личностно-ориентированный и системно 

деятельностный подходы. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.04 Уроки 

гражданственности и духовности Донбасса является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР от 30.07.2018 

г. № 679 на основе примерной программы среднего общего образования («Уроки 

гражданственности и духовности Донбасса. 10-11» / сост. Чернышев Д. А., 

Морозов П. Л., Хаталах О. В. — 4-е изд. перераб., дополн. – ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – Донецк: Истоки, 2019. — 70 с.) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ОПОП СПО 

специальностей 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий 

и конструкций, 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) и относится к базовым общеобразовательным 

дисциплинам 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Главная цель изучения курса «Уроки гражданственности и духовности 

Донбасса» заключается в содействии духовному развитию личности студента, 

идентификации себя как гражданина Донецкой Народной Республики, 

воспитании патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Донецкой Народной Республики. 

Задачи курса: 
• повышение уровня духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры студента; 

• углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• развитие способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; 

• повышение мотивации к активному участию в учебной, трудовой, 

общественной деятельности; 

• создание для студентов условий по овладению умением получать 

информацию из разнообразных источников и критически осмысливать ее, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

• создание условий по освоению способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и правового государства; 
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• воспитание у молодых граждан чувства гордости и глубокого уважения к 

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

святыням Отечества; 

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

• воспитание уважения к культурным достижениям и историческому 

прошлому, традициям; 

• создание условий для реализации принципа постоянного 

самосовершенствования; 

• накопление практического опыта с целью применения полученных знаний 

и умений для идентификации собственной позиции в общественной жизни, 

осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений; 

• соотнесение собственного поведения и поступков окружающих с 

общепринятыми духовно-нравственными ценностями; 

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

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни 

в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми 

и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

• формирование ценностных ориентаций и правильных ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

• применение знаний и представлений о системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран; 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся, расширение социального опыта; 

• формирование целостного представления о месте и роли России и 

Донбасса. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка студента — 69 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 46 часов; 

- самостоятельной работы студентов 23 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

лекции 30 

практические занятия 14 

Комплексный дифференцированный зачёт 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта 

с ОДБ.06 Всеобщая история 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.04 Уроки гражданственности и духовности 

Донбасса 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Тема 1. Раздел 

1. Донбасс - 

мой родной 

край 

Содержание учебного материала: 9  

Лекции   

1. Введение. Красота родного края. 2  

2. Декоративно-прикладное творчество народа Донбасса 2  

Практические занятия:   

1. Донбасский характер в произведениях литературы. 2  

Самостоятельная работа № 1 Земля просит о помощи 3  

Тема 2. 

Духовно-

нравственные 

основы народа 

Донбасса 

Содержание учебного материала: 8   

Лекции    

1. Свобода – выбор разумной личности. 2   

2. Религия. Святыни Земли русской. 2   

Самостоятельная работа № 2 Духовный мир человека. 4  

Тема 3. 

Воспитай в 

себе 

гражданина 

Донецкой 

Народной 

Республики. 

Содержание учебного материала: 8   

Лекция   

1. В лабиринте прав. Моя гражданская позиция. 2  

Практические занятия:   

1. Культура делового общения 2  

Самостоятельная работа № 3 Век живи - век учись 4  

Тема 4. 

Донбасс и 

Русский мир 

Содержание учебного материала:  4  

Практические занятия:   

1. Государственные символы России. Донбасс и Россия: связь времен 2  

2. Герои революционно-трудового Донбасса 2  

Тема 5. 

Донбасс - мой 

родной край 

Содержание учебного материала:  10  

Лекции   

1. Мое Отечество - Донбасс! 2  

2. Семейные традиции и ценности  2  



12 

 

  
 
 
 

 Практические занятия:   

1. Прикоснуться к прекрасному 2  

Самостоятельная работа № 4 «Ветер истории» над Саур-Могилой 4  

Тема 6. 

Духовно-

нравственные 

основы народа 

Донбасса 

Содержание учебного материала 8  

Лекции   

1. Методы воздействия на личность. Психология толпы. 2  

Практические занятия:   

1. Поговорим о человечности. Нравственные проблемы современного мира 2  

Самостоятельная работа № 5. Индивид, индивидуальность, личность 4  

Тема 7. 

Воспитай в 

себе 

гражданина 

Донецкой 

Народной 

Республики 

Содержание учебного материала:  10  

Лекции   

1. Роль СМИ в политической жизни современного общества 2  

2. Учимся жить среди людей 2  

3. Я – гражданин своей страны 2  

Самостоятельная работа № 6. Образование. 4  

Тема 8. 

Донбасс и 

Русский мир 

Содержание учебного материала: 12  

Лекции   

1. Современная Россия 2  

2. Вклад земляков-донбассовцев в великую Победу 2  

3. «Звезды» земли Донецкой 2  

4. Донбасс - часть Русского мира 2  

Практические занятия:   

1. Итоговое обобщение. 2  

2. Комплексный дифференцированный зачет. 2  

Всего:  Практические занятия 

Лекции 

Самостоятельная работа 

Комплексный дифференцированный зачёт 

Максимальная 

14 

30 

23 

2 

69 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

истории, правового обеспечения профессиональной деятельности и 

социально-экономических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- раздаточный материал; 

- дополнительная учебная литература (учебники для работы на занятии) 

Технические средства обучения: ноутбук с учебными видеофильмами. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Конституция Донецкой Народной Республики; 

2. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании»; 

3. Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Планируемые результаты изучения курса 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

направлены на реализацию деятельностного, компетентностного и личностно-

ориентированного подходов во взаимодействии категорий «знания», 

«отношения», «деятельность». Усвоение студентами учебного содержания, 

предлагаемого данной Программой, обеспечивает условия развития базовых и 

отраслевых компетенций. 

Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, 

способами деятельности, так и готовность применять их для решения 

практических задач. Базовая программа предусматривает формирование у 

студентов общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

На занятиях курса студенты могут более уверенно овладеть 

монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, 

перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать 

выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач студенты 

могут использовать различные источники информации, включая 
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энциклопедии, словари, Интернет- ресурсы и другие базы данных, в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы 

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

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности 

важно уделить особое внимание способности студентов самостоятельно 

организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее 

результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, 

осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности. 

В результате реализации курса «Уроки гражданственности и духовности 

Донбасса» должно обеспечиваться достижение: 

 воспитательных результатов образовательных результатов 

поведенческих результатов духовно-нравственных приобретений, которые 

получил студент вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

участвуя в каком-либо мероприятии, приобрел некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность); 

 углубления, систематизации знаний по базовым дисциплинам, 

осознания существенных взаимосвязей между разными сферами 

жизнедеятельности человека; 

 развития студента как личности, формирования его жизненных 

компетентностей, идентичности, формирования устойчивых мотивов и 

потребностей, внутренних убеждений и т.д. 

Воспитательные, образовательные и поведенческие результаты 

деятельности студентов распределяются по трем уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение студентами 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 студентов 

со своими преподавателями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение студентами 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 студентов 

между собой на уровне группы, колледжа, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой студент получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний и начинает 

их ценить (или отвергать). 

Третий уровень результатов – получение студентами опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится 
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гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие студента с 

представителями различных социальных субъектов за пределами учебного 

заведения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: на первом уровне воспитание 

приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются 

не столько научные знания, сколько знания о ценностях; на втором уровне 

создаются условия, необходимые для участия студентов в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности. 

Предполагаемым результатом реализации духовно-нравственного 

аспекта курса является формирование у студентов навыков самоанализа, 

самооценки, самоуправления. Студенты должны уметь анализировать свою 

деятельность, не бояться самостоятельно принимать решение, уметь отвечать 

за свои поступки, передавать свой опыт сверстникам. 

Базовые компетентности являются основными показателями освоения 

курса и предполагают следующие результаты: 

 способность осуществлять поиск нужной информации по заданной 

теме в источниках различного типа; 

 способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

 способность анализировать графическую, статистическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию; 

 способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно). 

 способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать 

её в соответствии с возрастными возможностями; 

 способность пользоваться мультимедийными ресурсами и 

компьютером для обработки, передачи, систематизации информации в 

соответствии с целью; 

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

докладом, защитой презентации; 

 способность организовывать свою деятельность и соотносить её с 

целью группы, коллектива; 

 способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в 

процессе учебного сотрудничества; 

 способность определять свою роль в учебной группе и определять 

вклад в общий результат; 

 способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной 

среде в соответствии с возрастом. 
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Формы контроля и критерии оценивания 

 

Учебные достижения студентов по курсу «Уроки гражданственности и 

духовности Донбасса» оцениваются в рамках текущего и итогового 

оценивания. 

Оценка может быть результатом письменной работы (по вопросам, 

открытым или тестовым заданиям), творческой работы или устного ответа. 

Возможно использование других форм контроля – развернутые эссе, 

сочинения, исследования, портфолио и проекты. Однако при использовании 

любой формы и вида оценивания преподаватель должен исходить из 

специфического характера курса, структуры и особенностей оцениваемых 

заданий, помнить о том, что оценка должна способствовать созданию 

ситуации успеха, формированию позитивной мотивации. 

Отметки выставляются студентам по 5-балльной системе согласно 

Критериям оценки знаний. Во время проверки результатов обучения важно 

сочетание текущего и промежуточного контроля уровня учебных достижений 

студентов с использованием разнообразных форм и приемов оценивания. 

В процессе проверки результатов обучения, могут применяться такие 

формы контроля, как: 

 устный и письменный опросы; 

 экспресс-опросы; 

 графическая работа; 

 диктанты на знание терминов и понятий; 

 расширенный опрос, 

 наблюдение, 

 самооценка, 

 взаимное оценивание, 

 игровые методы, 

 кроссворд, 

 кратковременная самостоятельная работа, 

 творческое задание. 

Особенностями системы оценивания являются: 

 комплексный подход к оценке учебных достижений; 

 использование планируемых результатов освоения Программы; 

 оценка на основе личностно-ориентированного и системно –

деятельностного подходов, 

 сочетание внешней и внутренней оценки; 

 использование накопительной системы оценивания; 

 использование наряду с письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения. 

В зависимости от характера оцениваемой работы преподаватель может 

использовать наиболее оптимальный, из предложенных, вариант критериев 

оценивания: 

Критерии ответа общего характера: 
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Отметка «5» ставится, если студент: 

 показывает полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 может аргументированно выражать собственные суждения в устной и 

письменной форме; 

 умеет составлять полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; использует правильную структуру ответа (введение – основная 

часть – заключение); 

 умеет выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы. 

 характеризует явления и процессы, используя различные источники 

информации; 

 умеет выделять проблему и определять пути ее решения; 

 умеет презентовать собственную интерпретацию (версию, понимание, 

оценку) процессов; 

 умеет анализировать, синтезировать и обобщать значительный объем 

информации в определенной системе; 

 дает характеристику личности; 

 умеет устанавливать межпредметные связи, творчески применять 

полученные знания. 

 умеет излагать материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

 умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

 допускает не более одного недочёта, который легко исправляет. 

Отметка «4» ставится, если студент: 

 в основном усвоил материал; 

 даёт правильный ответ; 

 допускает незначительные ошибки и недочёты при ответе, 

определении понятий; может их исправить самостоятельно при требовании 

или при небольшой помощи преподавателя; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя; 

 допускает незначительные нарушения в структуре ответа, в ходе 

изложения встречаются паузы, неудачно выстроенные предложения, повторы 

слов; 

 умеет самостоятельно обобщать, делать выводы; 

 умеет применять полученные знания на практике, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной; 

 не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, источниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 допускает незначительные нарушения правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «3» ставится, если студент: 
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 усвоил основное содержание материала, 

 материал излагает фрагментарно, не всегда последовательно; 

 выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

 определения понятий недостаточно четкие; 

 не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов; 

 ответ представляет собой сбивчивый рассказ, незаконченные 

предложения и фразы, требует постоянной помощи преподавателя; 

 испытывает затруднения при объяснении конкретных явлений 

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста или отвечает неполно на вопросы преподавателя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если студент: 

 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 не делает выводов и обобщений. 

 не знает и не понимает значительную или основную часть материала 

в пределах поставленных вопросов; 

 имеет слабо сформированные и неполные знания; 

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

которые не может исправить даже при помощи преподавателя. 

 рассказ распадается на отдельные фразы; приводимые факты не 

соответствуют рассматриваемой проблеме; 

 не умеет четкое объяснять понятия. 

Критерии оценки работы на занятии: 

• «5» – активное участие студента в работе на занятии и безошибочное 

выполнение заданий; 

• «4» – активное участие в работе на занятии с допущением каких-либо 

ошибок в процессе выполнения задания; 

• «3» – неуверенное участие в работе на занятии и отсутствие 

самостоятельной активности; 

• «2» – полное отсутствие активности, отказ отвечать. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка «5» ставится, если студент: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если студент: 

 выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если студент: 

 правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 
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 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Отметка «2» ставится, если студент: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка “3”; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка личных достижений студента в ходе реализации курса может 

осуществляться посредством портфолио, в котором фиксируются, 

накапливаются и оцениваются педагогами, родителями и самим студентом 

результаты учебной деятельности, его гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного развития. Через содержание портфолио* (отобранное 

самостоятельно), студент должен продемонстрировать: 

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

• владение различными способами действия по созданию 

образовательного продукта; 

• уровень и рост учебных достижений по курсу; 

• умение планировать и анализировать свою деятельность, ставить цель 

и добиваться ее, объективно оценивать свои достижения. 

Студенческое портфолио должно отражать прогресс образовательного 

движения студента через конкретные образовательные продукты 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности. В портфолио должна 

превалировать внутренняя самооценка, собственный анализ деятельности, 

возможность сопоставления личных образовательных результатов. Поэтому 

очень важно организовать со стороны студента такую деятельность по 

наполнению своего портфолио, которая позволит ему ставить определенные 

цели в изучении выбранного аспекта, накапливать результаты своей работы по 

достижению поставленной цели и подводить итоги своей деятельности, 

анализировать причины успешности и неудачи. Творческие работы станут 

результатом тщательно спланированной деятельности не только во 

внеурочное время, но в первую очередь на самом занятии. Задача 

преподавателя – сопровождать студента в его образовательном движении, 

направлять, консультировать и в то же время обеспечивать условия для 

создания студентом собственного образовательного продукта по изучаемой 

теме. 

*Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений студента в определенный период его обучения. 

Портфолио ориентировано не только на процесс оценивания полученных 

студентами результатов, но и на самооценку, то есть активное и сознательное 

отношение самого студента 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 
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исследований по изучению уровней воспитанности, обученности и 

социализации студентов. 

 


