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образование
воспитание
деятельность, направленная на
развитие личности, создание условий
для самоопределения и
социализации обучающегося на
основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества
и государства

обучение
целенаправленный процесс организации
деятельности обучающихся по овладению
знаниями, умениями, навыками и
компетенцией, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей,
приобретению опыта применения знаний
в повседневной жизни и формированию у
обучающихся мотивации получения
образования в течение всей жизни

Федеральный государственный
образовательный стандарт
основного общего образования
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения
обучающимися основной образовательной программы

личностным

метапредметным

предметным

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме

На форуме «ПроеКТОриЯ» Владимир Путин дал
школьникам советы по выбору места в жизни

… найти себя в жизни ‒ это самое главное.
Это первый шаг к успеху
В.В. Путин

Самоопределение – процесс выбора и
установления человеком индивидуальных
ценностей, возможностей, потребностей,
способов и норм поведения, а также
критериев, по которым он сам оценивает
себя и свои достижения

Личностное
самоопределение
связанно с ценностями
человека (каким быть,
какие нормы поведения
приемлемы, как
относиться к другим
людям, как оценивать
себя и свои поступки)

Профессиональное
самоопределение - выбор
специализации, получение
профессионального
образования.

Жизненное
самоопределение выбор стратегии и
стиля жизни,
понимание смысла
своего существования
и действовать в
соответствии с ним

Значение для личности, общества, государства
Предмет
Предмет
Предметная область
Основы безопасности
Физическая культура
Технология
жизнедеятельности
физическое и
интеллектуальное
развитие способностей
человека
совершенствование
двигательной активности

формирование необходимых
для обеспечения защиты
жизни и здоровья волевых и
морально-нравственных
качеств
навыки проведению
превентивных мероприятий в
сфере безопасности
адаптация к современной
техно-социальной и
информационной среде

формирование здорового
образа жизни - залога
здоровья нации, основы
национальной
безопасности
социальная адаптация
путем физического
воспитания, физической
подготовки
и физического развития

формирование модели
мышления и поведения
личности
овладение трудовыми
навыками XXI века; применение
на практике знаний основ наук

овладение базовыми навыками
работы с современным
технологичным оборудованием,
новыми технологиями
формирование базового уровня освоение различных форм
информационной
культуры безопасности
и материальной культуры,
жизнедеятельности развитие внутреннего рынка,
обеспечение безопасности
устойчивое положение Росиии
личности, общества,
на внешнем рынке
государства
умение решать сложные
самоопределение и
вопросы социального характера
ориентация обучающихся
на деятельность в различных
социальных сферах

Ожидаемый результат реализации концепций

Модернизация
содержания

Обновление
технологий
преподавания

(в направлении
совершенствования
механизмов
самостоятельной работы)

готовность и способность
обучающихся к
саморазвитию и
личностному
самоопределению

умение самостоятельно
планировать пути
достижения целей,
умение организовывать
учебное сотрудничество и
совместную деятельность

Овладение
межпредметными понятиями

«… обновление федеральных
государственных образовательных
стандартов и примерных
основных образовательных
программ, в том числе с учётом
приоритетов научнотехнологического развития
Российской Федерации»
поручение президента
РФ В.В. Путина

Во второй день работы Московского
международного салона образования на стене
корпорации «Российский учебник» при участии
заслуженного мастера спорта России, капитана
клуба ЦСКА и бывшего вратаря сборной России
Игоря Акинфева состоялась презентация новой
линейки учебников по футболу, которая
привлекла широкий интерес как со стороны
участников ММСО, так и со стороны
болельщиков, посетивших презентацию.

(11.04.2019)
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