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31 июля 2020 года Владимир Путин подписал Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».

Воспитание определяется как деятельность, направленная 
на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 
и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма 

и гражданственности, … бережного отношения к к природе 
и окружающей среде.

Ключевая задача – это воспитание поступком, идентификация с 
героем и со значимым человеком. Вербальные увещевания и 

менторские указания – это дорога в никуда. Воспитание 
осуществляется только в сложнейших формах содействия и 

сопереживания.
А.Г.Асмолов



Федеральный государственный образовательный стандарт
обеспечивает:

- преемственность образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования;…

- здоровьесберегающий режим и применение методик обучения, направленных на 
формирование         гармоничного физического и психического развития, сохранение и 
укрепление здоровья;
- формирование навыков оказания первой помощи, профилактику нарушения осанки и 
зрения;
- применение обучающимися технологий совместной/коллективной работы на основе 
осознания   личной ответственности и объективной оценки личного вклада каждого в 
решение общих задач;
- условия создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 
социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности.



ФГОС
устанавливает требования к достижению обучающимися 
на уровне ключевых понятий личностных результатов, 
сформированных в систему ценностных отношений 
обучающихся к себе, другим участникам 
образовательного процесса, самому образовательному 
процессу и его результатам (например, осознание, 
готовность, ориентация, восприимчивость, установка). 



Системно-деятельностный подход

— это организация процесса обучения, в котором главное 
место отводится активной и разносторонней, в 
максимальной степени самостоятельной познавательной 
деятельности школьника. Ключевыми моментами 
деятельностного подхода является постепенный уход от 
информационного репродуктивного знания к знанию 
действия.



35. Общесистемные требования к реализации программы основного 
общего образования

35.2. В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в 
Организации для участников образовательных отношений должны создаваться 
условия, обеспечивающие возможность:

- развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 
потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 
через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 
включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 
практическую подготовку, использование возможностей организаций 
дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и 
социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 
учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 
предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 
включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;



42. Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности.



42.2. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 
изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:

• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 
общества и экономики;

• умение оценивать свои действия с учетом влияния на 
окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий;



42.1. Личностные результаты освоения программы основного общего 
образования
должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

42.1.7. Экологического воспитания:

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 
оценки их возможных последствий для окружающей среды;

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения;

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;

- готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности.





ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»

6) формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 
здоровья и охраны окружающей среды.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»

6) формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания 
ценности химических знаний для выработки экологически целесообразного 
поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего 
здоровья и окружающей природной среды;
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному 
уровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о 
взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях природы, 
населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах 
сохранения окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов;
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ

приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению 
природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей;



БИОЛОГИЯ 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:

- приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях 
строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов;

- человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 
практической деятельности людей;

- овладение умениями проводить исследования с использованием 
биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного 
организма; 

- освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 
современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое 
оценивание; 

- воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 
сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды.



45. Требования к освоению предметных результатов программ основного 
общего образования

45.6.3. По учебному предмету «География»:

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества окружающей среды своей 
местности, путей ее сохранения и улучшения, задачи в сфере экономической географии для определения качества жизни человека, 
семьи и финансового благополучия.

45.7.1. По учебному предмету «Физика» (на базовом уровне):

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 
бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования;

45.7.3. По учебному предмету «Химия» (на базовом уровне):

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни, правилами поведения в целях 
сбережения здоровья и окружающей природной среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы определенных 
веществ, способов уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; понимание значения жиров, белков, углеводов для 
организма человека;

45.7.5. По учебному предмету «Биология» (на базовом уровне):

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов;

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 
охране природных экосистем, сохранению и укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, сбалансированного питания и физической 
активности; неприятие вредных привычек и зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области 
здоровья;

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных растений и ухода за домашними животными.



45.10. Предметные результаты по учебному предмету «Технология» должны 
обеспечивать:

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности 
технологической культуры и культуры труда; осознание роли техники и 
технологий для прогрессивного развития общества; понимание социальных и 
экологических последствий развития технологий промышленного и 
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
45.11.1. По учебному предмету «Физическая культура»:

1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической 
культурой;

2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и 
строить индивидуальные программы оздоровления и физического развития;
45.11.2. По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»:

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования 
собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 
техногенных и социальных рисков на территории проживания;



В апреле 2021 года созванная Генеральным директором 
ЮНЕСКО Одри Азулай Комиссия «Перспективы образования» 
призвала «вселить надежду, особенно во времена таких 
глубоких кризисов в области здравоохранения, управления, 
экономики и окружающей среды, и показать, что 
образование может быть регенеративным».

Регенеративное образование понимается как обновление 
существующих и восстановление утраченных или 
повреждённых ценностей и принципов образования 
применительно к требованиям быстро развивающегося 
мира. 

Девестернизация!



Общероссийское общественно-
государственное движение детей и молодежи 

«Движение первых»

было создано в стране 18 декабря 2022 года по инициативе властей. Его 
задача - воспитание, организация досуга подростков и формирование 

мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и 
нравственных целей».

Законопроект о создании движения был внесен в Государственную 
Думу РФ в день 100-летия Всесоюзной пионерской организации 
им.В.И.Ленина. Принимать в организацию будут с шести лет, а 

находиться в ней можно будет до окончания школы или колледжа.



Борис Васильевич Всесвятский         Петр Петрович Смолин
Станислав Теофилович Шацкий

Исай Ионович Брагинский
Гейнике Николай Александрович

Антон Семенович Макаренко


