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Аннотация 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе:  

- фундаментального ядра содержания общего образования;  

- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования третьего поколения;  

- примерной программы среднего общего образования по английскому языку как 

инвариантной (обязательной) части учебного курса;  

- программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

- программы  воспитания МБОУ «Алексеевская СОШ»;  

- примерной программы по английскому языку с использованием  УМК «Forward» для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений авторов М.В.Вербицкой, Б.Эббс, Э.Уорелл и др. 

– М.: Вентана-Граф, 2017 год.  

Рабочая программа по английскому языку  утверждена на педагогическом совете МБОУ 

«Алексеевская СОШ», протокол №1 от 13.08.2021 года 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего  и основного общего образования, в том числе и в использовании основных видов 

учебной деятельности обучающихся.  

         Целями изучения английского языка в средней  школе являются: 

         Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка. 

• социокультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, реалиям стран 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

Рабочая программа по английскому языку включает 3 раздела: 

1.Планируемые результаты  освоения учебного предмета, курса 

2. Содержание  учебного предмета, курса  

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания МБОУ «Алексеевская СОШ» с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

                                 Место курса английского языка в учебном плане 

Английский язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и 

формируя коммуникативную культуру школьника. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит по 3 учебных часа в неделю в 10-11 классах для обязательного изучения 

учебного предмета «Английский язык» на этапе среднего (общего) образования. В 10 классе  

105 часов, 11 класс – 102 часа. 
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Планируемые результаты  освоения учебного предмета, 

курса 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования (2012) устанавливает 

требования к результатам освоения выпускниками основной 

образовательной программы. В данной программе приводятся 

личностные, метапредметные и предметные результаты, 

достижению которых способствует изучение английского языка в 

10–11 классах общеобразовательных организаций. 

 

Личностные результаты 

• Осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном социуме, уважение к своему народу, 
языку, культуре своей страны; 

• готовность к выражению гражданской позиции 
ответственного члена российского общества, осознающего 
национальные и общечеловеческие гуманистические 

ценности, в том числе средствами английского языка; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, толерантное 
сознание и поведение в поликультурном мире, осознание 
своего места в поликультурном мире и роли иностранного 
языка в создании готовности и формировании способности 
вести диалог с другими людьми для достижения 
взаимопонимания и сотрудничества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, 
в том числе средствами английского языка; осознание роли 
образования в успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

• эстетическое отношение к миру через осознание 
эстетической функции языка, в том числе английского; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем, в том числе с использованием 
английского языка; 

 

Метапредметные  результаты 
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Коммуникативные: 

• владение языковыми средствами английского языка — 
умение ясно излагать свою точку зрения, используя 
адекватные языковые средства; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно раз- 

решать конфликты, в том числе средствами английского 

языка; 

• способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение 
ориентироваться в различных источниках информации на 
английском языке, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

• готовность использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении различных задач с 
соблюдением существующих требований. 

       Познавательные: 

• владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, в том числе 
средствами английского языка; готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

       Регулятивные: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; 

• умение самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать свою учебную деятельность (включая 
проектную деятельность), в том числе средствами 
английского языка. 

 

Предметные результаты  

Предметные результаты освоения программы по 

английскому языку на базовом уровне в 10–11 классах состоят в 

достижении порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции. Предметные результаты в коммуникативной 

сфере делятся на блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», что подразумевает 
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подразделение этих результатов на достижение базового уровня 

в освоении опорных учебных материалов и повышенного 

уровня, который не подлежит итоговой аттестации. 

 

  Предметные результаты в коммуникативной сфере 

 (владение английским языком как средством общения) 

Выпускник научится: 

 
Речевая компетенция 

(овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

• вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог 
— побуждение к действию, диалог — обмен мнениями, 
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 
официального и неофициального общения (в том числе по 
телефону) в пределах изученной тематики средней школы и 
усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая 
нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка, при необходимости уточняя и переспрашивая 
собеседника; 

• использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные 
средства; 

• рассказывать/сообщать о себе, своѐм окружении, своей 
стране и странах изучаемого языка, событиях/явлениях; 
описывать фотографии и другие визуальные материалы 
(иллюстрации, карикатуры, диаграммы, графики, рекламные 
плакаты и т . п .) и выражать своѐ мнение о 

них; 

• описывать/характеризовать человека/персонаж; 
• передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного/увиденного, выражать своѐ 
отношение к прочитанному/услышанному/увиденному, 
давать оценку; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 
аргументы, делая выводы; 

• кратко излагать результаты проектно-исследовательской 
деятельности; 

в области аудирования: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание 
несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи (со- 

общение/рассказ/беседа/интервью); 
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• воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные 
аудио- и видеотексты: тексты прагматического характера 
(объявления, реклама и т.д) сообщения, рассказы, беседы на 
бытовые темы, — выделяя 
нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

в области чтения: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая 
их основное содержание; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и 
стилей (преимущественно научно-популярные), 
полностью понимая их содержание и используя 

различные приѐмы смысловой переработки текста 

(ключевые слова/выборочный перевод), а также 

справочные материалы (словари/грамматические 

справочники и др.); 

• читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя 
нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию; 

• читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и 
публицистические) тексты, понимая их структурно-
смысловые связи, а также причинно-следственную 
взаимосвязь фактов и событий; 

• отделять в несложных аутентичных текстах различных 
стилей главную информацию от второстепенной, выявлять 
наиболее значимые факты, определять своѐ от- 

ношение к прочитанному; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 
иллюстраций; 

• определять жанр текста (an action story, a comic story и т . д .); 
• определять функцию текста прагматического характера 

(advert, diary, email to a friend и т.д.) 

в области письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV); 
• писать личное (в том числе электронное) письмо заданного 

объѐма в ответ на письмо-стимул в соответствии с нормами, 
принятыми в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
• использовать стиль письменной речи (официальный или 

неофициальный) в соответствии с жанром создаваемого 
текста; 

• писать отзыв о фильме; 

• писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и 
т.п) . 
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           Содержание  учебного предмета, курса 

 

Предметное содержание речи 

          10 класс 

1.Успешность (10 часов).  Как дать совет, вести беседу об успешных 

людях, выражение сожаления, разочарования, способы и советы как стать 

успешным, совершенствование техники чтения, условные предложения 1-го, 2-

го, 3-го типов, словообразование, предложения с Iwish, Ifonly.  

 2. Отдых (11 часов) Экстремальные виды спорта. Необычные отели,  

путешествие самолѐтом, ориентирование в аэропорту, описание городов 

(Лондона, родного города).                                                        

3. Человеку свойственно ошибаться (9 часов). Школа и работа, выбор и 

виды профессий, служба спасения, косвенная речь, 

словообразование.                                                                                     

4. Тайны (8 часов). Загадочные путешествия и миры, тайны вокруг нас, 

модальные глаголы, фразовые глаголы и словообразование.                               

5. Внешность(13 часов). Красота человека в разные  времена, описание 

внешности, мода в разные времена, причѐски, одежда, артикли, глагол  look и 

его использование. 

6. Развлечения (8 часов). Фильмы и кино, театры и музеи, обзор фильма, 

посещение театра, кино, косвенные вопросы, выражения согласия и  

несогласия, степени сравнения 

прилагательных.                                                                                             

7. Спорт (10 часов).  Игры и спорт, компьютерные игры, виды спорта, 

почему мы занимаемся спортом,  футбол, наречия и местоимения, 

притяжательный падеж.   

 8 Товары и услуги(12 часов). Реклама продуктов, покупки, три письма 

редактору (письмо-жалоба),  

9. Новый  жизненный опыт (12 часов). Создание нового облика, новый 

опыт, перемена в жизни, резюме, артикль, настоящее прошедшее время. 

10. Роль английского языка (12 часов). Изменения в языке, язык жестов, 

способы выражения будущего действия, словообразование при помощи 

приставок, правила написания официального письма,сравнительные 

структуры The (more) …  the(more). 

 Итого: 105 часов 
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        11 класс 
1.Взаимоотношения между людьми: семья,  члены  семьи, семейные  

традиции, письма, чтобы разрешить проблемы. Способы выражения  согласия и 

несогласия,  знакомство с основными типами людей,  выражение привычек в 

настоящем и прошедшем времени, антонимы, структура  'dpreferand  'drather. (8 

часов) 

2. Удивительные люди: необыкновенные, одарѐнные, гениальные люди. 

Люди в неординарных ситуациях, знаменитости, интеллект, умственные  

способности,  презентация  известных  людей,  герундий  и  инфинитив. (10 

часов) 

3. Что  хорошо для нас:  мифы  и  факты, преодоление  стрессов, глаголы с 

герундием и инфинитивом, здоровый образ жизни, правила написания письма 

личного характера. (9 часов) 

4. Загадочные  миры: книги,  чтение  в  жизни  людей,  секретные  агенты,  

животные как секретные  агенты, обзор  книг, выражения с 

глаголами  look,  see, типы книг, прилагательные  и  наречия. (10 часов) 

5. Самовыражение:  искусство,  виды  искусств, музыка,  косвенная  речь,  

места развлечения, судьбы богатых и известных людей . (11 часов) 

6. Прогресс: разговор об изобретениях,  науке, современных  технологиях,  

видо-временныеформы  страдательного  залога,  случайные  изобретения,  

мобильные  телефоны  в  жизни  людей, школа  и  мобильные  телефоны. (9 

часов) 

7 .  Риск: деньги, бизнес, интернет  в  жизни  людей,  соединительные  

слова  although, despite, inspiteof, 

 использование  Iwish,  Ifonly,  Ishould,  Icould,   I'dbetter, способы  

самовыражения. (9 часов) 

 8.  Любимые  места:   места,  связанные со знаменитостями,  что значит  в  

гостях  хорошо,  а  дома  лучше,  студенческая  жизнь,  употребление  артикля,  

жилище,  пристанище  животных. (12 часов) 

9.  Ключ  к  разгадке: способы  возможности   разгадать,  раскрыть  

некоторые  тайны  из  жизни,  преступления,  определить  болезни,  ДНК, 

выражения  с  глаголами  live,  die, модальные  глаголы. (10 часов) 

10.  События, заслуживающие  внимание, такие  как: новости,  

фотографии,  фильмы,  сообщения. Исчисляемые  и  неисчисляемые  

существительные,  множественное  число  существительных. Журналистика  и  

журналисты. (14 часов) 

Итого: 102 часа  
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания МБОУ «Алексеевская СОШ» с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

10 класс (105 часов) 

№ Тема Количество 

часов 

Воспитательные аспекты программы 

воспитания ( модуль) 

 

1. Успешность 10 М1-М11.  1.1., 1.2. 1.3.  3.2., 3.3),( 5.2) .5.3.  ,6.4, 6.5, 

7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    10.2, 10.3 11.1, 11.3 , 11.6                            

2. Отдых 11 М1-М11.  1.1., 1.2. 1.3.  3.2., 3.3),( 5.2) .5.3.  ,6.4, 6.5, 

7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    10.2, 10.3 11.1, 11.3 , 11.6                            

3. Человеку 

свойственно 

ошибаться 

9 М1-М11.  1.1., 1.2. 1.3.  3.2., 3.3),( 5.2) .5.3.  ,6.4, 6.5, 

7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    10.2, 10.3 11.1, 11.3 , 11.6                            

4. Тайны. 8 М1-М11.  1.1., 1.2. 1.3.  3.2., 3.3),( 5.2) .5.3.  ,6.4, 6.5, 

7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    10.2, 10.3 11.1, 11.3 , 11.6                            

5. Внешность 13 М1-М11.  1.1., 1.2. 1.3.  3.2., 3.3),( 5.2) .5.3.  ,6.4, 6.5, 

7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    10.2, 10.3 11.1, 11.3 , 11.6                            

6. Развлечения 8 М1-М11.  1.1., 1.2. 1.3.  3.2., 3.3),( 5.2) .5.3.  ,6.4, 6.5, 

7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    10.2, 10.3 11.1, 11.3 , 11.6                            

7. Спорт 10 М1-М11.  1.1., 1.2. 1.3.  3.2., 3.3),( 5.2) .5.3.  ,6.4, 6.5, 

7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    10.2, 10.3 11.1, 11.3 , 11.6                            

8. Товары и услуги 12 М1-М11.  1.1., 1.2. 1.3.  3.2., 3.3),( 5.2) .5.3.  ,6.4, 6.5, 

7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    10.2, 10.3 11.1, 11.3 , 11.6                            

9. Новый 

жизненный опыт 

12 М1-М11.  1.1., 1.2. 1.3.  3.2., 3.3),( 5.2) .5.3.  ,6.4, 6.5, 

7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    10.2, 10.3 11.1, 11.3 , 11.6                            

10. Роль 

английского в 

общении 

12 М1-М11.  1.1., 1.2. 1.3.  3.2., 3.3),( 5.2) .5.3.  ,6.4, 6.5, 

7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    10.2, 10.3 11.1, 11.3 , 11.6                            

  итого 105 М1-М11.  1.1., 1.2. 1.3.  3.2., 3.3),( 5.2) .5.3.  ,6.4, 6.5, 

7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    10.2, 10.3 11.1, 11.3 , 11.6                            

  

11 класс (102 часа) 
  

№ Тема Количество Воспитательные аспекты программы 

воспитания ( модуль) 
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часов 

1. Взаимоотношения 

между людьми 

8 М1-М11.  1.1., 1.2. 1.3.  3.2., 3.3),( 5.2) .5.3.  ,6.4, 

6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    10.2, 10.3 11.1, 11.3 , 

11.6                            

2. Удивительные 

люди 

10 М1-М11.  1.1., 1.2. 1.3.  3.2., 3.3),( 5.2) .5.3.  ,6.4, 

6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    10.2, 10.3 11.1, 11.3 , 

11.6                            

3. Что  хорошо для 

нас 

9 М1-М11.  1.1., 1.2. 1.3.  3.2., 3.3),( 5.2) .5.3.  ,6.4, 

6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    10.2, 10.3 11.1, 11.3 , 

11.6                            

4. Загадочные  миры 10 М1-М11.  1.1., 1.2. 1.3.  3.2., 3.3),( 5.2) .5.3.  ,6.4, 

6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    10.2, 10.3 11.1, 11.3 , 

11.6                            

5. Самовыражение 11 М1-М11.  1.1., 1.2. 1.3.  3.2., 3.3),( 5.2) .5.3.  ,6.4, 

6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    10.2, 10.3 11.1, 11.3 , 

11.6                            

6. Прогресс 9 М1-М11.  1.1., 1.2. 1.3.  3.2., 3.3),( 5.2) .5.3.  ,6.4, 

6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    10.2, 10.3 11.1, 11.3 , 

11.6                            

7. Риск 9 М1-М11.  1.1., 1.2. 1.3.  3.2., 3.3),( 5.2) .5.3.  ,6.4, 

6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    10.2, 10.3 11.1, 11.3 , 

11.6                            

8. Любимые  места 12 М1-М11.  1.1., 1.2. 1.3.  3.2., 3.3),( 5.2) .5.3.  ,6.4, 

6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    10.2, 10.3 11.1, 11.3 , 

11.6                            

9. Ключ  к  разгадке 10 М1-М11.  1.1., 1.2. 1.3.  3.2., 3.3),( 5.2) .5.3.  ,6.4, 

6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    10.2, 10.3 11.1, 11.3 , 

11.6                            

10. События, 

заслуживающие  

внимание 

14 М1-М11.  1.1., 1.2. 1.3.  3.2., 3.3),( 5.2) .5.3.  ,6.4, 

6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    10.2, 10.3 11.1, 11.3 , 

11.6                            

  итого 102 М1-М11.  1.1., 1.2. 1.3.  3.2., 3.3),( 5.2) .5.3.  ,6.4, 

6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    10.2, 10.3 11.1, 11.3 , 

11.6                            

  

 Воспитательные аспекты из программы воспитания  

МБОУ «Алексеевская СОШ» 
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№ 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. 

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. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 
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4.3. использовать ресурсы урока для организации 

социально значимого для школьников 

сотрудничества и взаимной помощи 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы, формирующие 

коммуникативные навыки, социально 

одобряемое поведение, бесконфликтные 

межличностные отношения.  

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. 

5 Самоуправление 5.1.создать условия для развития 

организаторских способностей каждого, 

формировать лидерские качества. 

5.2.ормировать активную гражданскую позицию, 

уметь отстаивать еѐ, 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 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 
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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 

7.5 

8 Школьные медиа 8.1.оказать помощь учащимся в поиске, 

подготовке проектов и работ с использованием 

информационно-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 фоторепортѐр, 

видеооператор, режиссѐр, режиссѐр монтажа и 

др. 

8.1 

8.2 

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 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8. 

9.9 
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экспонатов, учет фонда школьной музейных 

комнат.   

9.8.привлечь  внимание обучающихся к 

проблемам сохранения истории и культуры 

поселка, края, России 

9.9.сфрмировать  и пополнять музейные 

коллекции, обеспечивать  сохранность 

экспонатов, учет фонда школьной музейных 

комнат.   

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 ней.  

10.3создавать 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 

 11.8. формирование чувства вкуса и стиля 

 11.9.создание атмосферы психологического 

комфорта 

11.10. позитивное восприятие ребенком школы 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

11.7 

11.8 

11.9 

11.10 
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