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Найдите ЛИШНЕЕ утверждение

Концепция ДНРиВ личности гражданина разработана: 

Б) в соответствии с Конституцией РФ

С) в соответствии с Законом РФ «Об образовании»

К) на основе ежегодных посланий Президента России 
Федеральному собранию РФ

А) на основе САНПиНов



Найдите ЛИШНЕЕ утверждение

Концепция ДНРиВ личности гражданина является: 

И) методологической основой разработки и 
реализации ФГОС ООО

У) ориентиром для составления рабочих программ по 
предметам

П) ориентиром для формирования всех разделов 
основной образовательной программы ООО



Найдите ЛИШНЕЕ утверждение

Современный национальный воспитательный идеал
— это ____________.

Н) высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как
свою личную

Д) идеал полезного государству и Отечеству
гражданина

Ц) Гражданин России, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях 
многонационального народа РФ



Найдите ЛИШНЕЕ утверждение

Программа ДНРиВ школьников, должна обеспечивать 
полноценную  идентификацию обучающегося с _____.

В) семьёй

И) отдельными профессиональными сообществами 
людей

Т) культурно-региональным сообществом

С) многонациональным народом РФ



Найдите ВЕРНОЕ утверждение

На формирование каких УУД направлена 
программа ДНРиВ школьников:

Ч) личностные

Н) предметные

Я) метапредметные



Найдите ВЕРНОЕ утверждение

Важнейшей целью современного отечественного
образования и одной из приоритетных задач общества
и государства является воспитание, социально-
педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного ____________.

М) гражданина России

Р) гражданина мира

Г) человека



Найдите ВЕРНОЕ утверждение

Духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающегося является первостепенной задачей
_____________ и представляет собой важный
компонент социального заказа для образования.

Ф) правительства РФ

Н) современной образовательной системы

Р) всех родителей



Найдите ВЕРНОЕ утверждение

В педагогическом плане среди базовых национальных
ценностей необходимо установить одну, важнейшую,
системообразующую, дающую жизнь в душе детей
всем другим ценностям — ______________.

Л) ценность Родителя

А) ценность Учителя

Д) ценность Знания



Найдите ВЕРНОЕ утверждение

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности 
начинается в ___________.

?!) в школе

?) в дошкольном учреждении

!) в семье



Из полученных 
букв составьте 

фразу



УДАЧИ

НАМ!



И СИЛУ ДЕРЗКОГО TАЛАНТА ВКЛЮЧИ
В ЭНЕРГИЮ СТРАНЫ
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