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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  

 

Личностные результаты: 

- осознание значения постоянного личностного развития непрерывно-новыми 

социальными практиками, осваивать различные социальные роли;  

- мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к 

учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности;  

- ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требованиях прав, 

отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и патриотизма, 

гражданского мира.  

Метапредметные результаты:  

- умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознании 

адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности, устанавливать уровень 

притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть 

связь между усилиями и достигнутым результатом;  

- умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных ролей 

решать проблемы, связанные с выполнением человеком определённой социальной роли ( 

избирателя, потребителя, пользователя, жителя определённой местности, члена 

общественного объединения и т. п. );  

- способности анализировать с опорой на полученные знания об общественных 

отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы 

поведения, адекватные этим ситуациям;  

- ключевых навыках решения социальных проблем, работы с информацией, анализа и 

обработки, коммуникации, сотрудничества;  

- готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 

использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для 

профессионального образования определённого профиля;  

- ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности ( обобщённые способы решения учебных 

задач; исследовательские, коммуникативные и информационные умения, навыки работы  

с разными источниками социальной информации).  

Предметные результаты:  

-понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и 

возможных перспектив общественного развития, умение выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов, владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

-владение основными обществоведческими понятиями и терминами как познавательными 

средствами осмысления окружающей социальной действительности;  

-опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 

альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей;  

-умение извлекать социальную информацию из различных неадапрированных  

источников, анализировать ее, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, 

интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс;  

-умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: 

различать факты и суждения, оценки, их связь с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию.  
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-уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных 

проблем современности, своей роли в их решении, основанные на изучении в курсе 

вопросов культуры и глобальных проблем современности. 

Выпускник научится:  

-раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 

-устанавливать связь человека и его естественной среды обитания; 

-объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

-различать основные типы обществ по их признакам; 

-раскрывать смысл понятий «прогресс» и «регресс», конкретизировать их примерами; 

-характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 

-обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных проблем; 

-объяснять специфику социального в человеке; 

-описывать факторы социализации, типы мировоззрения; 

-характеризовать и классифицировать потребности человека; 

-моделировать практические ситуации, связанные с различными видами деятельности; 

-сравнивать формы познания. Виды человеческих знаний; 

-характеризовать экономику как подсистему общества; 

-сравнивать пути достижения экономического роста; 

-раскрывать причины циклического развития экономики; 

-объяснять механизм действия рыночного ценообразования; 

-приводить примеры основных факторов производства и называть факторные доходы; 

-раскрывать на примерах механизм государственного регулирования экономической 

жизни; 

-объяснять цели и инструменты фискальной и монетарной политики; 

-характеризовать виды и причины безработицы; 

-анализировать тенденции общемирового экономического развития; 

-характеризовать политику как вид деятельности; 

-определять форму и функции государства; 

-объяснять взаимосвязь правового государства и гражданского общества; 

-проводить классификацию политических партий; 

-раскрывать роль демократических выборов; 

-описывать типы политических систем; 

-применять знания о политике для понимания политической информации; 

-называть причины возникновения права; 

-указывать элементы правовой системы; 

-различать нормы обычаев. Морали и права; 

-называть источники права; характеризовать Конституцию РФ как основной закон; 

-называть конституционные права и обязанности граждан; 

-перечислять правоохранительные органы; указывать виды деятельности; 

-раскрывать значение права для современного социума; 

-конкретизировать понятия «социальный статус» и «социальная роль»; 

-раскрывать причины социального неравенства; 

-показывать на примерах процессы социальной мобильности; 

-сравнивать основные виды социальных норм; 

-иллюстрировать примерами отклоняющееся поведение; 

-характеризовать функции семьи в обществе; 

-выявлять особенности гендерного поведения и воспитания; 

-раскрывать смысл понятия «культура»; 

-объяснять значение понятия «диалог культур»; 

-иллюстрировать проявления патриотизма; 

-выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как форм 

культуры. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

-конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества; 

-выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 

-прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни общества; 

-характеризовать сознание человека, его структуру; 

-выделять основания различных классификаций видов деятельности; 

-описывать методы научного познания; 

-объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 

-показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности; 

-оценивать влияние экономики на развитие различных сфер жизни общества; 

-анализировать и оценивать поведение производителей и потребителей; 

-оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь общества; 

-оценивать свои возможности трудоустройства; 

-давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

-показывать значение политического многообразия как одной из основ демократии; 

-давать оценку деятельности общественных организаций; 

-давать оценку деятельности политических лидеров; 

-выражать собственную позицию по вопросу роли России в мировой политике; 

-характеризовать право как целостную систему; 

-признавать ценность прав человека и гражданина; 

-уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; использовать 

правовые нормы как средство защиты своих прав; 

-понимать взаимосвязь прав и обязанностей; 

-описывать пути урегулирования социальных конфликтов; 

-характеризовать особенности молодежной субкультуры; 

-характеризовать сущность гуманизма; 

-показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 

-выражать собственное отношение к роли самообразования. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

10 класс ( 70 ч) 

 

Тема 1. Человек в обществе ( 18 ч) 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Социализация 

индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. 

Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие 

истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни 

научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального 

познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное 

сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные 

направления развития образования. Функции образования как социального института. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества.  

Общество как сложная динамическая система  

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный  
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регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. 

Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI века.  

Урок представления результатов проектной деятельности по темам главы I ( 2 ч) 

Повторительно-обобщающий урок по главе  I ( 1 ч) 

Тема 2. Общество как мир культуры ( 14 ч)  

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды 

культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. 

Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его 

основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества.  
Урок представления результатов проектной деятельности по темам главы II ( 2 ч) 

Повторительно-обобщающий урок по главе  II ( 1 ч) 

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений ( 28 ч) 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная 

служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое 

право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. 

Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной 

деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 

предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные 

правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной 

юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая 

база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Человек в XXI в. (Заключение) ( 1 ч) 

Урок представления результатов проектной деятельности по темам главы III ( 2 ч) 

Повторительно-обобщающий урок по главе  III ( 1 ч)  

 

11 класс ( 68 ч) 

 

Тема 1. Экономическая жизнь общества ( 24 ч) 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной 

конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, 

его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты 
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(издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. 

Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской 

системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок 

труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области 

занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая 

система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность 

и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная 

специализация, международное разделение труда, международная торговля, 

экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции 

экономического развития России.  

Урок представления результатов проектной деятельности по темам главы I ( 2 ч) 

Повторительно-обобщающий урок по главе  I ( 1 ч) 

Тема 2. Социальная сфера ( 14 ч) 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 

конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение 

(девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы  

и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития 

семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации.  

Урок представления результатов проектной деятельности по темам главы II ( 2 ч) 

Повторительно-обобщающий урок по главе  II (1 ч) 

Тема 3. Политическая жизнь общества ( 18 ч) 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический 

режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений.  

Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России.  

Урок представления результатов проектной деятельности по темам главы III ( 2 ч) 

Повторительно-обобщающий урок по главе  III ( 1 ч) 

Заключение. Взгляд в будущее ( 2 ч) 

Итоговое повторение ( 1 ч) 
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3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№ 

п/п 

Содержание темы Кол-во 

часов 

Воспитательные аспекты программы 

воспитания  ( модуль) 

 10 класс   

1 Человек в обществе 18 М1-М11. 1.1., 1.3., 3.2., 3.3., 5.2., 6.4., 

6.5., 7.1., 7.3., 8.2., 9.1., 9.4., 10.2., 

11.1., 11.3.                              

2 Урок представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы I 

2 М1-М11. 1.1., 1.3., 3.2., 3.3., 5.2., 6.4., 

6.5., 7.1., 7.3., 8.2., 9.1., 9.4., 10.2., 

11.1., 11.3.                              

3 Повторительно-обобщающий 

урок по главе  I 

1 М1-М11. 1.1., 1.3., 3.2., 3.3., 5.2., 6.4., 

6.5., 7.1., 7.3., 8.2., 9.1., 9.4., 10.2., 

11.1., 11.3.                              

4 Общество как мир культуры 14 М1-М11. 1.1., 1.3., 3.2., 3.3., 5.2., 6.4., 

6.5., 7.1., 7.3., 8.2., 9.1., 9.4., 10.2., 

11.1., 11.3.                              

5 Урок представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы II 

2 М1-М11. 1.1., 1.3., 3.2., 3.3., 5.2., 6.4., 

6.5., 7.1., 7.3., 8.2., 9.1., 9.4., 10.2., 

11.1., 11.3.                              

6 Повторительно-обобщающий 

урок по главе  II 

1 М1-М11. 1.1., 1.3., 3.2., 3.3., 5.2., 6.4., 

6.5., 7.1., 7.3., 8.2., 9.1., 9.4., 10.2., 

11.1., 11.3.                              

7 Правовое регулирование 

общественных отношений 

28 М1-М11. 1.1., 1.3., 3.2., 3.3., 5.2., 6.4., 

6.5., 7.1., 7.3., 8.2., 9.1., 9.4., 10.2., 

11.1., 11.3.                              

8 Человек в XXI в. (Заключение) 2 М1-М11. 1.1., 1.3., 3.2., 3.3., 5.2., 6.4., 

6.5., 7.1., 7.3., 8.2., 9.1., 9.4., 10.2., 

11.1., 11.3.                              

9 Урок представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы III 

1 М1-М11. 1.1., 1.3., 3.2., 3.3., 5.2., 6.4., 

6.5., 7.1., 7.3., 8.2., 9.1., 9.4., 10.2., 

11.1., 11.3.                              

10 Повторительно-обобщающий 

урок по главе  III  

1 М1-М11. 1.1., 1.3., 3.2., 3.3., 5.2., 6.4., 

6.5., 7.1., 7.3., 8.2., 9.1., 9.4., 10.2., 

11.1., 11.3.                              

 11 класс   

1 Экономическая жизнь общества  24 М1-М11. 1.1., 1.3., 3.2., 3.3., 5.2., 6.4., 

6.5., 7.1., 7.3., 8.2., 9.1., 9.4., 10.2., 

11.1., 11.3.                              

2 Урок представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы I 

2 М1-М11. 1.1., 1.3., 3.2., 3.3., 5.2., 6.4., 

6.5., 7.1., 7.3., 8.2., 9.1., 9.4., 10.2., 

11.1., 11.3.                              

3 Повторительно-обобщающий 

урок по главе  I 

1 М1-М11. 1.1., 1.3., 3.2., 3.3., 5.2., 6.4., 

6.5., 7.1., 7.3., 8.2., 9.1., 9.4., 10.2., 

11.1., 11.3.                              

4 Социальная сфера  14 М1-М11. 1.1., 1.3., 3.2., 3.3., 5.2., 6.4., 

6.5., 7.1., 7.3., 8.2., 9.1., 9.4., 10.2., 

11.1., 11.3.                              

5 Урок представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы II 

2 М1-М11. 1.1., 1.3., 3.2., 3.3., 5.2., 6.4., 

6.5., 7.1., 7.3., 8.2., 9.1., 9.4., 10.2., 

11.1., 11.3.                              

6 Повторительно-обобщающий 1 М1-М11. 1.1., 1.3., 3.2., 3.3., 5.2., 6.4., 
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урок по главе  II 6.5., 7.1., 7.3., 8.2., 9.1., 9.4., 10.2., 

11.1., 11.3.                              

7 Политическая жизнь общества  18 М1-М11. 1.1., 1.3., 3.2., 3.3., 5.2., 6.4., 

6.5., 7.1., 7.3., 8.2., 9.1., 9.4., 10.2., 

11.1., 11.3.                              

8 Урок представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы III 

2 М1-М11. 1.1., 1.3., 3.2., 3.3., 5.2., 6.4., 

6.5., 7.1., 7.3., 8.2., 9.1., 9.4., 10.2., 

11.1., 11.3.                              

9 Повторительно-обобщающий 

урок по главе  III  

1 М1-М11. 1.1., 1.3., 3.2., 3.3., 5.2., 6.4., 

6.5., 7.1., 7.3., 8.2., 9.1., 9.4., 10.2., 

11.1., 11.3.                              

10 Заключение. Взгляд в будущее 2 М1-М11. 1.1., 1.3., 3.2., 3.3., 5.2., 6.4., 

6.5., 7.1., 7.3., 8.2., 9.1., 9.4., 10.2., 

11.1., 11.3.                              

11 Итоговое повторение 1 М1-М11. 1.1., 1.3., 3.2., 3.3., 5.2., 6.4., 

6.5., 7.1., 7.3., 8.2., 9.1., 9.4., 10.2., 

11.1., 11.3.                              

 

Воспитательные аспекты из программы воспитания  

МБОУ «Алексеевская СОШ» 

№ Модуль Цели, задачи Коды 

1 Ключевые 

общешкольные 

дела 

1.1обеспечить высокий уровень творчества, 

познавательный характер и общественная 

направленность деятельности 

1.2.организовать сотворчество и сотрудничество 

старших и младших школьников, взрослых и детей на 

всех этапах ключевого дела 

1.3. обеспечить добровольность включения школьников 

в деятельность временных и постоянных 

разновозрастных объединений, свобода выбора видов и 

форм работы, ролей и своей позиции на всех ее этапах 

1.4.создать условия для возможности проявлять свои 

творческие способности, умения в классе и школе 

1.1 

1.2 

1.3. 

1.4  

2 Классное 

руководство 

2.1.выстроить систему отношений через разнообразные 

формы воспитывающей деятельности коллектива класса 

2.2.создать благоприятные психолого-педагогические 

условия для развития личности, самоутверждения 

каждого обучающегося, сохранения неповторимости и 

раскрытия его потенциальных способностей. 

2.3.организовать в классе образовательный процесс, 

оптимальный для развития положительного потенциала 

личности обучающихся . 

2.1 

2.2 

2.3 

 

3 Курсы 

внеурочной 

деятельности 

3.1. Создать условия для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности. 

3.2.Создать условия для неформального общения 

учащихся и удовлетворения потребности обучающихся 

в разновозрастных группах. 

3.3.Создать условия для развития творческой активности 

несовершеннолетних, реализуя при этом собственный 

профессиональный или личностный потенциал, 

получения опыта самостоятельного общественного 

действия. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 
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4 Школьный урок 4.1.использовать воспитательные 

возможности урока через демонстрацию примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности 

4.2.применять на уроке интерактивные формы работы, 

формирующие социально-значимые качества личности. 

4.3. использовать ресурсы урока для организации 

социально значимого для школьников сотрудничества и 

взаимной помощи 

4.4.использовать в рамках урока практико-

ориентированный подход; 

4.5. создать условия в рамках школьного урока для 

самоопределения, самообучения и самореализации 

обучающихся 

4.6. инициировать и поддерживать исследовательскую 

деятельность школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых проектов. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

5 Самоуправление 5.1.создать условия для развития организаторских 

способностей каждого, формировать лидерские 

качества. 

5.2.формировать активную гражданскую позицию, уметь 

отстаивать её, а если необходимо, приходить к 

компромиссам, быть творчески активными, 

самостоятельными.  

5.3. предоставить возможность самостоятельно 

проявлять инициативу,  принимать решения  и 

реализовывать их в интересах ученического коллектива 

5.1 

5.2 

5.3 

6 Профориентация 6.1.создавать максимально разнообразную палитру 

впечатлений о мире профессий, воспитание уважения к 

людям труда, к различным профессиям. 

6.2.создать условия для практической пробы сил в 

различных видах деятельности, для исследования 

способностей, интересов и личностных особенностей 

для выбора будущей профессии. 

6.3.сформировать профессиональные намерения и 

оказать помощь в их реализации (сопоставление своих 

возможностей с требованиями выбираемых профессий); 

6.1 

6.2 

6.3 

7 Работа с 

родителями 

7.1.способствовать повышению педагогической 

культуры родителей 

7.2. способствовать сплочению родительского 

коллектива через событийное пространство школьной и 

классной жизни. 

7.3.способствовать становлению активной 

педагогической позиции родителей, вовлечение их в 

учебно-воспитательный процесс 

7.4.создать оптимальные условия для 

функционирования и совершенствования 

сотрудничества в работе с родителями; 

7.5.объединить усилия педагогического коллектива и 

родителей в развитии ребенка как личности 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

8 Школьные медиа 8.1.оказать помощь учащимся в поиске, подготовке 

проектов и работ с использованием информационно-

8.1 

8.2 
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коммуникационных технологий.  

8.2.способствовать получению знаний о современных 

технических устройствах и умения с ними работать, 

овладение определенным уровнем критического 

мышления (способности интерпретировать сообщения 

средств массовой информации), навыками 

самостоятельной творческой работы, связанной с 

поиском, обработкой и презентацией информационного 

материала.  

8.3.сформировать у учащихся активную позицию в 

получении знаний и умений, выявлять информационную 

«угрозу», определять степень ее опасности, предвидеть 

последствия информационной «угрозы» и противостоять 

им через участие в работе школьного медиацентра; 

8.4.привить детям и подросткам интерес к таким 

профессиям как журналист, корреспондент, дизайнер, 

корректор, а также фоторепортёр, видеооператор, 

режиссёр, режиссёр монтажа и др. 

8.3 

8.4 

9 Музейное дело 9.1.сформировать культуру поведения в музее 

9.2.прививать  чувства любви к поселку, краю, России; 

9.3.воспитывать у учащихся гражданственность и 

патриотизм. 

9.4. активизировать познавательную  и 

исследовательскую деятельность учащихся; 

9.5.развивать  творческие способности 

9.6.способствовать сохранению памяти об исторических 

событиях поселка, края, России 

9.7.формировать  и пополнять музейные коллекции, 

обеспечивать  сохранность экспонатов, учет фонда 

школьной музейных комнат   

9.8.привлечь  внимание обучающихся к проблемам 

сохранения истории и культуры поселка, края, России 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8. 

 

10 Походы и 

экскурсии 

10.1. расширить у учащихся кругозор, получение новых 

знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде 

10.2. научиться уважительно и бережно относиться к 

природе 

10.3. создавать благоприятные условия для воспитания у 

учащихся самостоятельности и ответственности  

10.4.создавать благоприятные условия для 

формирования у учащихся навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

11 Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

11.1.развивать предметно-эстетическую среду школы и 

реализовывать ее воспитательные возможности 

11.2.формирование чувства вкуса и стиля 

11.3.создание атмосферы психологического комфорта 

11.4.формирование чувства вкуса и стиля,  

11.5.создание атмосферы психологического комфорта 

11.6.позитивное восприятие ребенком школы 

11.7.обогащение внутреннего мира ученика 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

11.7 
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