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На лицейском уровне все школьные дисциплины берут на себя часть от
ветственности за формирование у учащихся определенных навыков и личност
ных, социальных и профессиональных компетенций.
Куррикулум для лицейского уровня образования является основным до
кументом, на основании которого учитель осуществляет долгосрочное плани
рование, организует и реализует учебный процесс по Гражданскому воспита
нию.
Настоящий куррикулум предназначен учащимся и преподавателям учеб
ной дисциплины Гражданское воспитание доуниверситетского и универ
ситетского уровней образования, специалистам управлений образованием,
молодежью и спортом, координирующим названную дисциплину, авторам
учебников и методических пособий, лицам, принимающим решения в области
образования.
Данный куррикулум был разработан с учетом перехода от модели, осно
ванной на достижении целеполаганий, к модели, базирующейся на формиро
вании компетенций.
Компетенция – это целостная интегрированная совокупность/система
знаний, умений и навыков и ценностных отношений, сформированных у учащихся в процессе обучения и используемых при возникновении необходимости
их применения, адаптированных к возрастным особенностям и когнитивному
уровню учащегося для решения проблем, с которыми он может столкнуться в
действительности.
Модернизирование куррикулума по Гражданскому воспитанию осущест
влено с позиции центрирования на учащегося, формирования интегративных
компетенций, осуществления межпредметных связей, развития приобретен
ных в гимназии навыков.
При разработке данного куррикулума по Гражданскому воспитанию были
учтены мнения и предложения педагогических и менеджерских кадров, пред
ставителей гражданского общества, а также зарубежный опыт в этой области,
накопленный на протяжении последних лет в Румынии, во Франции, в Герма
нии, в России и т.д.
В конечном итоге была выстроена общая шкала прав и ответственностей,
составляющих основу гражданской активности личности.
Таким образом, Гражданское воспитание нацелено на стимулирование под
готовки молодежи к предстоящим ролям и обязанностям активных граждан
своей страны и мира в целом.
I.	Дидактическая концепция Гражданского воспитания
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Учебная дисциплина Гражданское воспитание предстает в современном
контексте как единый комплексный подход к воспитанию учащихся, слагае
мые которого – воспитание самоидентичности, воспитание национальных и
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общечеловеческих ценностей, воспитание активного гражданина демократи
ческого общества, воспитание для личностного и профессионального роста,
формирование ответственного отношения к физическому и психическому
здоровью – вписываются в новую парадигму, выводящую проблемы школьной
и семейной жизни на новый, общесоциальный уровень.
Основная цель гражданского воспитания состоит в формировании актив
ных и ответственных граждан, в подготовке учащихся к сознательной жизни и
деятельности в демократическом обществе, к принятию на себя обязательств
за свою собственную судьбу и судьбу сообщества.
Актуальность дисциплины Гражданское воспитание определена Рекомен
дациями Европейского парламента и Совета Европейского Союза относитель
но ключевых компетенций, с точки зрения образования на протяжении всей
жизни (2006/962/ЕС), которые обозначивают общеевропейский профиль для
всех выпускников обязательного образования, независимо от возраста, соци
ального положения и иных различий. В этом смысле дисциплина Гражданское
воспитание предполагает развитие у детей стремления к самореализации, не
зависимо от их этнического происхождения, национальной культуры, убеж
дений, а также формирование самоидентичности, выраженной в личностной
и гражданственной идентичности, обусловливающих их участие в созидании
демократического общества на местном, национальном, региональном и гло
бальном уровнях.
Дисциплина Гражданское воспитание в лицейских классах нацелена на ус
воение учащимися знаний об основных правах и обязанностях гражданина и
формировании потребности их реализации в повседневной жизни; воспита
ние навыков соблюдения законов и почитания символов государства, разви
тие национального самосознания и гражданского духа; формирование ответ
ственного отношения к собственному здоровью как к личной и общественной
ценности; стимулирование общественной, экономической и политической
деятельности.
Учебная деятельность, реализованная в рамках дисциплины Гражданское
воспитание, будет дополнена воспитательными мероприятиями в школе и вне
ее в партнерстве с семьей и сообществом.
Принципы Гражданского воспитания
Куррикулум по Гражданскому воспитанию основывается на принципах:
• Соотношения национального куррикулума с европейскими стандарта
ми;
• Интегрирования теории с практикой;
• Межпредметного и межкуррикулумного соответствия;
• Центрирования на ребенка;
• Равновесия между личными потребностями и общественными интереса
ми;
• Доступности;
• Активного обучения.
4

II. Базовые/трансверсальные компетенции
2.1. Компетенции учения/учить учиться.
2.2. Компетенции общения на родном языке/государственном языке.
2.3. Компетенции общения на одном из иностранных языков.
2.4. Базовые компетенции в математике, естествознании и технологиях.
2.5. Действенно-стратегические компетенции.
2.6. Компетенции в области информационных и коммуникационных тех
нологий (ИКТ).
2.7. Межличностные, гражданские компетенции и нравственные компе
тенции.
2.8. Компетенции самопознания и самореализации.
2.9. Культурные, межкультурные компетенции (воспринимать и созда
вать ценности).
2.10.		Предпринимательские компетенции.
III. Базовые/трансверсальные компетенции и межпредметные
компетенции для лицейского образования
3.1. Компетенции учения/учить учиться:
• Компетенции по овладению методологией интегрирования базовых зна
ний о природе, человеке и обществе с целью удовлетворения потребнос
тей и осуществления действий по улучшению качества личной и обще
ственной жизни.
3.2. Компетенции общения на родном языке/государственном языке:
• Компетенции аргументированного общения на родном языке/государс
твенном языке в реальных жизненных ситуациях.
• Компетенции общения на аргументированном научном языке.
3.3. Компетенции общения на одном из иностранных языков:
• Компетенции общения на одном из иностранных языков.
• Компетенции аргументированного общения на одном из иностранных
языков в реальных жизненных ситуациях.
3.4. Базовые компетенции в математике, естествознании и технологиях:
• Компетенции по организации собственной деятельности в ситуациях
постоянно меняющихся технологий.
• Компетенции по добыванию и овладению основными знаниями из об
ластей: Математика, Естествознание и Технологии в сочетании с собс
твенными потребностями.
• Компетенции по выдвижению новых идей в области науки.
3.5. Действенно-стратегические компетенции:
• Компетенции по планированию собственной деятельности, по предуга
дыванию конечного результата, по выдвижению предложений относи
тельно разрешения проблемных ситуаций из различных областей.
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• Компетенции по реализации самостоятельных и креативных действий
по охране окружающей среды в различных жизненных ситуациях.
3.6. Компетенции в области информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ):
• Компетенции по применению электронно-цифровых командных уст
ройств в реальных ситуациях.
• Компетенции по созданию документов в информационной и коммуни
кационной областях и по использованию электронных услуг, в том числе
услуг сети Интернет, в реальных ситуациях.
3.7. Межличностные, гражданские компетенции и компетенции в области морали:
• Компетенции по сотрудничеству в рамках группы\команды, по преду
преждению конфликтов и уважению мнений коллег.
• Компетенции по проявлению активной гражданской позиции, солидар
ности и социальной сплоченности в рамках недискриминационного об
щества.
• Компетенции по осуществлению действий в различных повседневных
ситуациях на основе морально-духовных норм и ценностей.
3.8. Компетенции самопознания и самореализации:
• Компетенции по критической самооценке собственной деятельности с
целью непрерывного саморазвития и самореализации.
• Компетенции по выбору здорового образа жизни.
• Компетенции по адаптации к новым условиям и ситуациям.
3.9. Культурные, межкультурные компетенции (воспринимать и создавать ценности):
• Компетенции по восприятию ценностей национальной культуры и куль
тур других наций с целью их творческого применения и личной самореа
лизации.
• Компетенции по толерантному восприятию межкультурных ценностей.
3.10. Предпринимательские компетенции:
• Компетенции по овладению знаний и способностей предприниматель
ской деятельности в условиях рыночной экономики с целью самореали
зации в области предпринимательства.
• Компетенции по осознанному выбору будущей области профессиональ
ной деятельности.

4. Признание в повседневной жизни значимости законопослушания и ува
жения к национальным и европейским ценностям.
V.	Распределение тем по классам и часам
Организация учебного процесса дисциплины Гражданское воспитание:
Статус
дисциплины
Обязательная
дисциплина

Куррикулумная
Количество единиц Количество
Класс
область
содержания по классам часов в год
X
14
34
Общественногуманитарные
XI
16
34
науки
XII
16
34

Класс

Единицы содержания
Человек – существо социальное
Закон – инструмент защиты человека
X
Жизнь и здоровье – ценности личные и социальные
Личностный рост и развитие для карьеры
Человек – существо социальное
Закон – инструмент защиты человека
XI
Жизнь и здоровье – ценности личные и социальные
Личностный рост и развитие для карьеры
Человек – существо социальное
Закон – инструмент защиты человека
XII
Жизнь и здоровье – ценности личные и социальные
Личностный рост и развитие для карьеры

IV.	Специфические компетенции учебной дисциплины
1. Применение интеллектуальных навыков гражданского содержания для
исследования/оценивания фактов, событий, процессов повседневной жизни.
2. Использование возможностей для личностного роста, для развития ка
рьеры и трудоустройства.
3. Разрешение личных и общественных проблем.
6

7

Количество часов
4
4
3
3
4
5
3
4
4
5
3
4
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4. Действие закона на национальном и европей
ском уровнях. Республика Молдова – составляю
щая европейской цивилизации. Национальные и
европейские законы.
III. Жизнь и здоровье – ценности личные и социальные
1. Здоровье и культура. Гигиена умственного и
физического труда. Культура питания и состоя
ние здоровья.
2. Жизнь и конфликт ценностей. Аспекты био
этики.
3. Острые проблемы современного общества:
торговля людьми, человеческими органами,
ВИЧ/СПИД, туберкулез и т. д. Законность.

Рекомендованные единицы содержания

• Встречи со специалистами.
• Дискуссии, дебаты о совместимости нацио
нальных и европейских законов.

• Управляемые дискуссии о важности чере
дования умственного и физического труда.
• Публичные дебаты: «Состояние здоровья
человека – показатель уровня культуры об
щества».
• Круглый стол: «Взаимозависимость физи
ческого, психического и духовного здоро
вья».
• Целевые визиты в учреждения, уполномо
ченные оказывать медицинскую, психоло
гическую, юридическую и социальную под
держку.
• Эссе: «В здоровом теле – здоровый дух».
• Ведение личного дневника.
• Исследование со IV. Личностный рост и развитие для карьеры • Исследование случая: Модель успешной
ставляющих успеха 1. Модели успешного предпринимательства. Ха карьеры; Возможности трудоустройства по
в предприниматель рактеристики и навыки успешного предприни месту жительства.
стве.
мателя. Возможности для развития профессио • Целевые визиты на предприятия, фирмы,
• Выявление воз
нальной деятельности и предпринимательства в организации.
можностей трудоус местном и национальном сообществах.
• Симулирование и моделирование ситуа
тройства в сообщес 2. Малый и большой бизнес. Общее и частное в ций по инициации и развитию предприни
тве.
успешном предпринимательстве. Правовые ос мательской деятельности.
• Разработка инди новы предпринимательской деятельности.
• Круглый стол: «Правовые аспекты основа
видуального плана 3. Стиль жизнедеятельности – условие успешнос ния собственного дела».
действий для карьер ти в учебе/работе.
• Проект индивидуального плана действий
ного роста.
для карьерного роста.

• Определение со
отношения: уровень
культуры человека /
сообщества – состояние здоровья.
• Аргументирование
значимости эмоцио
нального равновесия
и достойного пове
дения для здорового
образа жизни.

Субкомпетенции

Виды учебной и оценочной
деятельности
• Использование методов и техник оценива
• Оценивание наци I. Человек– существо социальное
онального достоин 1. Человеческое достоинство. Идентичность и че ния личности.
ства и национального ловеческое достоинство. Национальное досто • Моделирование поведения, соответствую
щего различным социальным ролям.
сознания как факто инство. Национальное сознание.
ров, способствующих 2. Межличностные отношения. Страсть и чув • Упражнения по оцениванию выполнения
саморазвитию и са ство.
правил сосуществования в социальной группе.
мореализации.
3. Крепость межличностных отношений. Физи • Разработка плана действий по поддержа
• Проектирование ческая, психологическая и социальная зрелость нию прочных межличностных отношений.
• Исследование случая о семейных отноше
действий по сохра личности.
нению стабильных 4. Подготовка к семейной жизни. Отцовство.
ниях.
межличностных от Материнство. Общение и ответственность в се • Заполнение Дневника волонтерских дей
мейных отношениях.
ствий.
ношений.
• Разрешение, в рам II. Закон – инструмент защиты человека
• Упражнения по анализу возможностей
ках закона, ситуаций 1. Справедливость и закон. Юридические нормы. включения в разные юридические регламен
из области граждан Нормы морали. Общие понятия о гражданском тированные социальные отношения.
ского права.
праве.
• Сопоставительный анализ норм граждан
• Формулирование 2. Право на собственность. Формы собственнос ского права с нормами нравственности.
ценных суждений о ти и пользование благами. Защита права на соб • Упражнения по разрешению, в рамках за
соблюдении принци ственность. Наследство по завещанию и по зако кона, конфликтных ситуаций из области
па общего равенства ну. Отношение к собственности.
гражданского права.
перед законом.
3. Человек и исполнение гражданского долга.
• Упражнения по анализу форм собствен
• Определение сов Юридическая ответственность. Равенство перед ности и пользования благами.
местимости нацио законом. Причины и последствия некоторых ви • Исследование случаев, связанных с пробле
нальных и европейс дов дискриминации в обществе (коррупция, зло мами функционирования законов в сооб
ких законов.
употребление властью). Пути предотвращения ществе.
дискриминации.

X класс

VI. Субкомпетенции, содержание, рекомендуемые виды учебной и оценочной
деятельности по классам

10
11

Рекомендованные единицы содержания

достижения, проблемы и перспективы. Право
вые аспекты европейской экономической интег
рации Республики Молдова.
• Расценивание здо III. Жизнь и здоровье – ценности личные и соровья как составля циальные
ющей культуры об 1. Здоровье – составляющая культуры общества.
щества.
Жизнь и конфликт ценностей. Аспекты биоэти
• Анализ взаимоза ки.
висимости состоя 2. Трансплантация органов, клонирование, ис
ния окружающей
кусственное оплодотворение и т.д.
среды и здоровья че 3. Отношение состояние окружающей среды –
ловека.
здоровье населения. Здоровье человека в отде
• Определение пра льности и общества в целом – условие качества
вовых механизмов генофонда страны. Факторы, влияющие на здо
охраны здоровья и ровье.
специализированных 4. Правовые ограничения в области здравоохра
служб по информи нения.
рованию населения в 5. Полис обязательного страхования населения
области здравоохра для разных категорий населения. Механизмы ре
нения.
гулирования.
• Использование
IV. Личностный рост и развитие для карьеры
мер/действий и об 1. Самооценивание. Пути самореализации и
щепринятых прак личностного роста. Интегрирование навыков
тик взаимодействия коммуникации в целях личностного и профес
со специалистами и сионального роста. Использование принципов
учреждениями в це конструктивного общения.
лях личностного и 2. Отношение школьная успеваемость/успешпрофессионального ность в жизни и трудовой деятельности. Крите
роста.
рии, по которым определяют успешность.
• Прогнозирование 3. Законодательство в отношении предпринима
возможных преиму- тельства и предоставляемых гарантий. Возмож-

Субкомпетенции

• Написание заявления.
• Составление запроса на аудиенцию.
• Составление интервью, письма о намере
ниях.
• Исследование случаев успешности некото
рых людей из сообщества.
• Целевые визиты на предприятия, фирмы,
организации.
• Упражнения по анализу статистических
данных по экономической деятельности со
общества.

• Исследование случая.
• Публичные дебаты.
• Встречи с интересными людьми в целях
анализа значимости жизни – во всех ее про
явлениях.
• Упражнения по анализу качества отноше
ний человека с природой.
• Мини-проекты по улучшению состояния
здоровья.
• Целевые визиты в территориальные меди
цинские службы.

• Практические действия в интересах сооб
щества.

Виды учебной и оценочной
деятельности
• Формулирование
I. Человек – существо социальное
• Интервью с членами семьи, представителя
ценных суждений о 1. Взаимоотношения в семье и для семьи. Стиль ми сообщества.
важности конструк жизни, центрированный на себя, на семью, на
• Упражнения по анализу/оценке институ
тивного общения и со сообщество.
та семьи.
трудничества в семье, 2. Ценности и значимость традиций семейной
• Публичные выступления относительно
сообществе.
жизни. Ответственность родителей за воспита правомерных действий по обеспечению прав
• Проведение право ние гражданина.
и интересов человека и сообщества.
вых действий по обес 3. Поведение в семье и обществе: ценности и
• Изучения случаев.
печению прав и инте нравственные нормы.
• Упражнения по самооцениванию.
ресов, как человека, 4. Модель личности и аксиологические критерии • Разработка индивидуальных и групповых
так и сообщества.
гражданского поведения.
проектов.
• Упражнения на выявление/ определение и
• Выявление спосо II. Закон – инструмент защиты человека
1. Семейное право. Общие понятия о семейном использование терминов, специфичных об
бов разрешения, в
рамках закона, про праве. Брак. Условия заключения брака. Эконо ласти финансового, трудового и семейного
блем из области се мические и имущественные связи между супру законодательства.
• Разработка сообщений, писем протеста, от
мейного, трудового и гами. Расторжение брака. Органы опеки.
финансового законо 2. Трудовое законодательство. Возможности тру носительно нарушений, в сообществе, норм
доустройства в стране и зарубежном. Индивиду семейного и фискального права.
дательства.
• Интервью и презентация приобретенных
• Соблюдение права альный трудовой договор.
на объединение, на 3. Фискальный кодекс. Финансовая система Рес информаций.
• Упражнения по исследованию масс-медиа.
публики Молдова. Важность оплаты налогов.
голосование.
• Определение роли 4. Гражданское общество. Право на объединение. • Разработка выборной программы (плат
Общественные организации. Роль гражданского формы).
европейских орга
низаций в процессе общества в демократизации государства. Право • Обсуждение событий/ процессов, произо
шедших в сообществе.
европейской интег гражданина на голосование.
рации Республики 5. Взаимоотношения Республики Молдова с са • Упражнения по принятию решения в зави
мыми важными европейскими организациями: симости от предполагаемых ролей.
Молдова.

XI класс
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• Управляемые дискуссии по проблемам уго
ловного и уголовно-процессуального права.
• Упражнения по анализу случаев наруше
ния уголовного и уголовно-процессуально
го права.

I. Человек– существо социальное
1. Единство и разнообразие. Национальные цен
ности. Европейские ценности.
2. Межкультурность и поликультурность. Меж
культурный диалог. Потребность общества в то
лерантности.
3. Человек и проявление качеств гражданина.
Проактивное гражданство.
4. Гражданство и выборы: ст. 17, 18 Конституции
Республики Молдова.
II. Закон – инструмент защиты человека
1. Общие понятия об Уголовном праве. Право
нарушения и их причины. Жертвы правонару
шений. Уголовное наказание. Виды уголовных
наказаний.

• Формулирование
ценностных суж
дений о единстве и
разнообразии на на
циональном/евро
пейском уровнях.
• Выработка пред
ложений/путей для
проявления качеств
гражданина.
• Определение цен
ностей, защищаемых
и утверждаемых уго
ловным правом, уго
ловно-процессу-

• Определение воз
можных решений
для здорового образа
жизни, основанного
на соблюдении зако
на и нравственных
нормах сообщества.
• Аргументирование
значимости личного
и социального здоро
вья для качества ге
нофонда.
• Выработка ценных IV. Личностный рост и развитие для карьеры • Моделирование проблемных экономичес
суждений о праве на 1. Собственность и свободное предприниматель ких ситуаций и путей их разрешения.
собственность и сво- ство. Начальные шаги предпринимательства.

• Исследования случаев.
• Управляемые дискуссии.
• Упражнения по сравнению административ
ных и уголовных преступлений.
• Интервью с членами сообщества об опас
ностях, сопряженных с правонарушениями,
для гражданина и общественности.
• Моделирование судебных исков по поводу
нарушений закона.
• Дискуссии в группах о путях повышения
ответственности за соблюдение законов в
сообществе.
• Упражнения по применению юридических
знаний в разрешении некоторых проблем в
сообществе.
• Разработка коллективных проектов.
III. Жизнь и здоровье – ценности личные и со- • Встречи со значимыми людьми.
циальные
• Дебаты: «Здоровье общества – нечто боль
1. Воздействие нравственных норм и закона на шее, нежели здоровье каждой отдельной
состояние личного и общественного здоровья. личности».
2. Жизнь и конфликт ценностей. Евгеника, эвта • Заполнение листков наблюдений.
назия и др.
• Портофолио.
3. Ст. 36 Конституции Республики Молдова –
право на здравоохранение. Личное и обществен
ное здоровье – условие качества генофонда.

альным и админист 2. Общие понятия об уголовном процессе. Пра
ративным правом.
ва, ответственность и обязанности лиц, участву
• Описание спосо
ющих в уголовном судопроизводстве. Судебные
бов применения в
инстанции, рассматривающие уголовные дела.
повседневной жизни 3. Понятие об административном правонаруше
предписаний уголов нии. Отличие административного правонару
ного права, уголов шения от преступной деятельности. Санкции,
но-процессуального налагаемые за совершение административных
и административного правонарушений.
права.
4. Личность и проявление гражданственности:
• Осуществление
нормы и закон.
действий по продви 5. Перспективы для молодежи в процессе евро
жению идей европей пейской интеграции Республики Молдова. Роль
ской интеграции Рес молодежи в процессе европейской интеграции.
публики Молдова.

Виды учебной и оценочной
деятельности
• Мини-дебаты: Единство и разнообразие.
• Упражнения по анализу поведения челове
ка в поликультурном обществе.
• Целевые визиты в сообщество.
• Дискуссии в группах по проблемам соци
альной значимости.
• Упражнения по анализу правовых устано
вок.
• Рефлексивное эссе: «Я – гражданин Респуб
лики Молдова».

• Интервью: преимущества и риски в биз
несе.
• Упражнения по самооцениванию поведе
ния, решающего для личностного/професси
онального роста.
• Упражнения по планированию карьеры с
точки зрения возможных экономических,
социальных, технологических и др. измене
ний.
• Разработка проектов.

Рекомендованные единицы содержания

XII класс

ности и проблемы в предпринимательской де
ятельности.
4. Предпринимательская этика.

Субкомпетенции

ществ/выгод и рис
ков в бизнесе.

Факторы экономического роста в бизнесе. Соот • Самооценивание и возможности продол
ношение спроса и предложения.
жения обучения /трудоустройства.
2. Обучение на протяжении всей жизни (харак • Упражнения по разработке бизнес-плана.
теристики, национальные и европейские требо • Упражнения по заполнению документов
вания).
Europass: СV европейского типа, лингвисти
3. Разработка проекта личностного и профессио ческий паспорт, приложение к диплому, сви
нального развития. Образовательные и профес детельство о квалификации.
сиональные альтернативы.
• Упражнения по анализу понятий равенс
4. Выбор профессии в условиях рыночной эко тва, включая гендерное, с точки зрения пла
номики. Равные возможности для карьерного
нирования карьеры.
роста.
• Личное портофолио и проект развития ка
рьеры.

VII. Дидактические стратегии: основные ориентиры

бодном предприни
мательстве.
• Аргументирование
значимости призва
ния и труда для лич
ностного роста и ус
пеха в карьере.

Специфические компетенции дисциплины Гражданское воспитание в ли
цейских классах ориентированы на стимулирование развития навыков непре
рывного образования в целях саморазвития и активной социальной интег
рации. Воспитательный процесс основан на принципах активного участия и
центрирования на учащегося. Рассматривание ученика как субъекта собствен
ного образования и ориентация на формирование специфических компетен
ций предполагают соблюдение некоторых требований к обучению, включая
активные методы: обучение через исследование, проблемное обучение, совместное обучение, исследование случая, моделирование, симулирование,
ролевые игры, анализ текста, портофолио, мозговая атака, упражнение,
диалог, свободная или управляемая дискуссия, интервьюирование, эвристическая беседа, презентация, дебаты, разработка и внедрение проектов и
др. Эффективное использование интерактивных методов будет способствовать
внедрению дидактических технологий, основанных на обучающем опыте.
Примеры интегративных компетенций на лицейском уровне:
• Разработка сообщения гражданского содержания.
• Презентация мини-отчета об акции, реализованной в интересах сообщества, совместно с коллегами, друзьями или с членами семьи.
• Подготовка фото-галлереи, отражающей гражданское участие по случаю важного события для класса, школы, сообщества.
• Написание статьи для школьного журнала о событиях, произошедших в
классе, в школе.
• Подготовка и презентация структурированной речи или плана дей
ствий по разрешению конкретной проблемы сообщества.
• Составление и презентация ежедневника поступков как личных, так и
коллег или членов семьи.
• Разработка фото-эссе о событиях, произошедших в семье, школе или сообществе.
• Составление ходатайства/заявления, адресованного администрации
учреждения или местной публичной власти, относительно участия совместно с семьей/классом/школой в мероприятии, нацеленном на разрешение определенной социальной проблемы.
• Презентация гида по посредничеству, предлагающему пути разрешения
межличностных конфликтов посредством переговоров и компромисса.
• Презентация проекта личностного роста и построения профессиональной карьеры.
• Организация дебатов в классе, в школе, нацеленных на анализ возможных
вариантов разрешения определенных противоречий.
• Реализация фото-видеоотчета об участии совместно с одноклассниками, членами семьи и др. в конференциях, круглых столах или выставках.
На уроках ученики и преподаватель применяют различные стратегии обу
чения, призванные формировать компетенции эффективного общения, на
14
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лаживания успешных взаимоотношений, анализа личностных ресурсов и ка
рьерного роста. Дидактический процесс ориентирован как на приобретение
знаний и специфических навыков, так и на использование механизмов осоз
нанного и эффективного обучения, применяемых учащимися в различных
жизненных ситуациях на уровне класса, школы, сообщества. Это способствует
созданию воспитательной среды, поощряющей позитивные социальные вза
имодействия, внутреннюю мотивацию и участие учащегося в процессе соб
ственного обучения.
Как правило, преподавание Гражданского воспитания, так же как и осталь
ных дисциплин, начинается с использования учебника в качестве основного
инструмента. Структурированное изложение учителем отдельных отрывков
из учебника, с последующими беседами с учениками, ответами на поставлен
ные вопросы, являются наиболее предпочитаемыми формами организации
учебно-воспитательного процесса. Вместе с тем чувствуется необходимость
в уделении большего внимания активным методам обучения гражданствен
ности. Учитель должен поощрять включение учащихся в интерактивную де
ятельность, используя весь накопленный опыт на протяжении всей школьной
жизни.
Для формирования интегративных компетенций учителя призваны также
применять различные виды внеклассных мероприятий:
• Участие в принятии решений на уровне класса, школы, сообщества
(школьные советы, парламент детей и др.).
• Действия на благо общества.
• Мероприятия по поддержке нуждающихся людей.
• Волонтерские акции.
• Информационные кампании.
• Меры по эффективной организации свободного времени (кружки, клу
бы, ассоциации по интересам и др.).
Путем активного включения и участия в разрешении проблем сообщества
учащиеся приобретают знания и навыки, которые помогают им становиться
ответственными, что предполагает взятие на себя определенных конкретных
обязательств в повседневной жизни в школьной, семейной среде, в жизни со
общества.
В целях акцентуации практического и прикладного характера дисципли
ны, учитель обратится к жизненному опыту учащихся, к примерам из жизни
общества.
Преподаватели должны обеспечить равновесие между содержанием, мето
дологией преподавания и образовательной средой. При разработке дидакти
ческих проектов учителя будут следовать предписаниям куррикулума как в
отношении компетенций, так и предлагаемых единиц содержания, коррели
руя их с образовательными стандартами. Распределение специфических ком
петенций и соответствующих им единиц содержания является прерогативой
учителя, который будет постоянно следить за развитием у учащихся, в течение
учебного года, субкомпетенций, предусмотренных куррикулумом.

На уроках Гражданского воспитания следует оценивать индивидуальный
прогресс каждого учащегося в отношении к самому себе, к окружающему
миру, а также его уровень школьной и социальной интеграции. Оценивание
является составляющей педагогического действия, позволяющей как учителю,
так и ученику, определить уровень сформированности компетенций и дости
жения стандартов. Основным элементом настоящего куррикулума является
его открытость сообществу, а это означает оценивание не только знаний и
навыков, приобретенных на уроках, но и полезных действий в семье, школе,
группам по интересам, сообществе.
Рекомендованные стратегии оценивания предполагают конкретные дейс
твия для социального блага, волонтерскую деятельность, школьное и про
фессиональное развитие, разработку и внедрение индивидуальных и кол
лективных проектов социальной направленности. Предлагаемые стратегии
представляют собой возможности для взятия на себя учащимися роли актив
ного и ответственного гражданина, информированного и подготовленного
для принятия решения относительно саморазвития и школьной и професси
ональной самореализации. Для эффективного оценивания необходимо от
дать преимущество оцениванию процесса обучения, результату ученической
деятельности, достигнутому прогрессу и сформированности компетенций. В
этих целях, для накопления наиболее значимых данных, относительно достиг
нутых учащимися успехов, целесообразно применять дополнительные методы
и инструменты оценивания:
• Систематическое наблюдение (на основании листа наблюдения).
• Применение индивидуальных листов (само)оценивания.
• Тестирование в целях личностного роста и профессиональной ориента
ции.
• Выражение личных идей и аргументов посредством постеров, рисунков,
коллажей, эссе и т.д.
• Индивидуальный и коллективный проекты.
• Практические действия в классе, школе, сообществе.
• Рефлексивные записи.
Например, важной формой текущего и итогового оценивания по Гражданскому воспитанию является портофолио. Портофолио – это метод оценивания
с интегративным, комплексным и флексибильным характером. Он выявляет
круг интересов ребенка, а также его главные достижения.
Другой эффективный метод оценивания по Гражданскому воспитанию –
это проект. Он является значимым для оценивания на протяжении длитель
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Учителя будут планировать проведение заключительных уроков по обоб
щению и оцениванию, а также практическим действиям на благо сообщества,
в зависимости от реальных условий, подручных средств, уровня подготовки и
интересов учащихся.
VIII. Стратегии оценивания

ного периода времени; начинается в классе с определения и осознания цели;
продолжается после уроков и/или по другим дисциплинам, на классных часах,
вне школы с участием друзей, членов семьи и сообщества. Эффективное ис
пользование методов оценивания может предоставить ценную информацию
и предложения. Использование новых методов и инструментов оценивания
может предоставить ценную информацию о качественном и количествен
ном скачке в развитии ребенка. Полученные данные вследствие оценивания
образовательного прогресса могут быть полезны для учителей и учащихся, а
также для родителей или лиц их заменяющих. Учителя должны разработать
инструменты и оценочные тесты в строгом соответствии со специфически
ми компетенциями и единицами содержания, предусмотренными настоящим
куррикулумом.
Итоговое оценивание – это ценный инструмент для учителя, который пре
доставляет ему необходимые данные для модификации, адаптирования своего
будущего воспитательного действия, в зависимости от содержания обучения,
от способностей, отношения и настроя учащихся по отношению к учебному
процессу.
Таким образом, будут проведены состыковки, содействующие:
• корреляции между результатами оценивания и специфическими компе
тенциями, предусмотренные настоящим куррикулумом;
• определению значимости результатов обучения путем их сопоставления
с индивидуальным прогрессом каждого учащегося;
• признанию опыта обучения и сформированных компетенций на уровне
неформального и информального образования.
Таким образом, будут сформированы качества активных и ответственных
граждан, что предполагает сотрудничество между всеми представителями, за
интересованными в гражданском воспитании, к которым относятся: дидакти
ческие кадры, ученики, родители, местная публичная администрация, пред
ставители масс-медия, члены сообщества и др.
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