
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



                                      Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому  языку  ориентирована на обучающихся 6-9 классов, 

разработана на основе: 

1.Основной образовательной программы ООО МБОУ «Доманичская ООШ», утверждённой приказом 

№ 50 от 27.08.20, с изменениями от 27.08.21 г., пр.№ 62 

2. Примерной программы по учебным предметам. «Иностранный язык. Стандарты второго 

поколения», «Просвещение», Москва, 2014 г. 

3.Программы «Английский в фокусе» Апальков В.Г.,Москва, «Просвещение», 2018 г. 

4..Учебника «Английский в фокусе», авторы: Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В., 

Москва, «Просвещение», 2019 г 

Изучение учебного предмета осуществляется на основании следующих нормативно- 

правовых документов:  

1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в редакции от 02.07.2021 №310-ФЗ, №320-ФЗ, № 321-ФЗ, № 322-ФЗ, № 351-ФЗ); 

2. Приказа Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»  

3. Приказа  Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

4. СанПиНа  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993) (с  изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлениями 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 

2015 г., 22 мая 2019 г.). 

5. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством просвещения Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных организациях, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 

254. Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 сентября 2020 г., рег.№ 59808 (с изменениями от 23.12. 2020 

г., приказ № 766, зарегистрирован 02.03.2021 № 62645)  

6. Устава МБОУ «Доманичская ООШ», утверждённым Постановлением администрации 

Почепского района от 21.12.2015 г. № 80, изменениями и дополнениями от 12.10.2017 г. №787 и 

от  22.03.2018 г. №189. 

  7.Рабочей программы воспитания МБОУ «Доманичская ООШ»  на 2022-2025 годы; 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской 

Федерации отводит 510 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается выделить по 

102 часа при 34 учебных неделях 

Формы контроля :контрольные и проектные работы. 

 



   Планируемые результаты  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 



угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 



предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 



В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 



Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 



Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 



– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания в 6 классе 

№п/п Тема урока Количество 

часов 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

 МОДУЛЬ 1.  Кто есть кто. 10ч  

1 Члены семьи.  1 Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

2 Кто ты? 1 

3 Моя страна.  1 



4 Великобритания.  1 требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

 

5 Семьи.  1 

6 Знакомство. Приветствия.  1 

7 Земля.  1 

8 Обобщение и систематизация 

материала модуля 1 

1 

9 Домашнее чтение «Алиса в стране 

чудес» эпизод1 

1 

10 Контрольная работа по теме 

«Кто есть кто» 

1 

 МОДУЛЬ 2. Вот и мы 10ч  

11 Время радости.  1 Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. Применение на 

уроке интерактивных форм 

работы обучающихся, которые 

учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми. 

12 У меня дома.  1 

13 По соседству. Мой микрорайон 1 

14 Знаменитые улицы 1 

15 Дачи 1 

16 Заявка на ремонт 1 

17 Выполнение плана-чертежа в 

масштабе 

1 

18 Обобщение и систематизация 

материала модуля 2. Работа с 

вводной страницей модуля 3 

1 

19 Домашнее чтение «Алиса в стране 

чудес» эпизод 2 

1 

20 Контрольная работа по теме 

«Вот и мы!» 

1  

 МОДУЛЬ 3. Поехали!  10ч  

21 Безопасность на дорогах 1 Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор соответствующих 

22 В движении 1 

23 С ветерком 1 

24 Виды транспорта в Лондоне 1 

25 Метро 1 



26 Как пройти …? 1 текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 27 Домашнее чтение «Алиса в стране 

чудес» эпизод 3 

1 

28 Что означает красный цвет? 1 Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

29 Обобщение и систематизация 

материала модуля 3. Работа с 

вводной страницей модуля 4. 

1 

30 Контрольная работа по теме 

«Поехали!» 

1 

 МОДУЛЬ 4. День за днём.  10ч  

31  День и ночь – сутки прочь.   1 Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией. 

32 Как насчёт…? 1 

33 Мой любимый день. 1 

34 Жизнь подростков в 

Великобритании. 

1 

35 Привет! 1 

36 Назначение / отмена встречи.  1 

37 Вычерчиваем числа.  1 

38 Обобщение и систематизация 

материала модуля 4. Работа с 

вводной страницей модуля 5. 

1 

39 Домашнее чтение «Алиса в стране 

чудес», эпизод 4. 

1 

40 Контрольная работа по теме 

«День за днем» 

1 

 МОДУЛЬ 5. Праздники.  11ч  

41 Время праздников. 1 Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока. 

42 Отпразднуем! 1 

43 Особые дни 1 

44 Особые дни. 1 

45 Шотландские игры. 1 

46 Белые ночи.  1 



47 Как заказать цветы.  1  

48 В Зазеркалье.  1 

49 Домашнее чтение «Алиса в стране 

чудес» эпизод 5 

1 Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

50 Обобщение и систематизация 

материала модуля 5. Работа с 

вводной страницей модуля 6. 

1 

51 Контрольная работа по теме 

«Праздники» 

1 

 МОДУЛЬ 6. На досуге. 10ч  

52 Свободное время 1 Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

обучающихся, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми. 

Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 

53 Игра! 1 

54 Скоротаем время! 1 

55 Настольные игры. 1 

56 Свободное время 1 

57 Покупка подарка 1 

58 Кукольный театр 1 

59 Обобщение и систематизация 

материала модуля 6. Работа с 

вводной страницей модуля 5. 

1 

60 Домашнее чтение «Алиса в стране 

чудес» эпизод 6 

1 

61 Контрольная работа по теме 

«На досуге» 

1 

 МОДУЛЬ 7. Вчера, сегодня, 

завтра 

10ч  

62 В прошлом 1 Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. Применение на 

уроке интерактивных форм 

работы обучающихся, которые 

учат 

63 Дух Хеллоуина 1 

64 Они были первыми 1 

65 Стальной человек 1 

66 Слава. 1 

67 В бюро находок.  1 



68 Играя в прошлое.  1 школьников командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми. 

 

69 Обобщение и систематизация 

материала модуля 7. Работа с 

вводной страницей модуля 8. 

1 

70 Домашнее чтение «Алиса в стране 

чудес», эпизод 7. 

1 

71 Контрольная работа по теме 

«На досуге» 

1 

 МОДУЛЬ 8. Правила и 

инструкции 

10ч  

72 Таковы правила.  1 Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока. 

 

73 А давай…?  1 

74 Домашние правила  1 

75 Вершины мира 1 

76 Московский зоопарк 1 

77 Заказ театральных билетов.  1 

78  Чисто ли в твоём микрорайоне? 1 

79 Обобщение и систематизация 

материала модуля 8. Работа с 

вводной страницей модуля 9  

1 Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

80 Домашнее чтение «Алиса в стране 

чудес» эпизод 8 

1 

81 Контрольная работа по теме 

«Правила и инструкции». 

1 

 МОДУЛЬ 9. Еда и 

прохладительные напитки.  

10ч  

82 Еда и напитки. 1 Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией. 

 

83 Что в меню? 1 

84 Давай готовить  1 

85 Кафе и закусочные в 

Великобритании 

1 

86 Грибы  1 

87 Заказ столика в ресторане.  1 

88 Кулинария.  1 

89 Обобщение и систематизация 1 



материала модуля 9 Работа с 

вводной страницей модуля 10 

90 Домашнее чтение «Алиса в стране 

чудес» эпизод 9 

1 

91 Контрольная работа по теме 

«Еда и прохладительные 

напитки». 

1 

92 МОДУЛЬ 10. Каникулы 11ч  

93 Планы на каникулы.  1 Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока. 

 

94 Какая погода? 1 

95 Выходные с удовольствием!  1 

96 В Эдинбург на каникулы. 1 

97 Сочи.  1 

98 Бронирование номера в 

гостинице. 

1 

99 Итоговая контрольная работа 1 

100 Обобщение и систематизация 

материала модуля 10 

1 

101 Контрольная работа по теме 

«Каникулы»        

1 

102 Домашнее чтение «Алиса в стране 

чудес» эпизод 10 

1 

 Итого за год 102ч    

 

 

 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания в 7 классе 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количество 

часов 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

 Модуль 1. Образ жизни 10 ч.  

1. Жизнь в городе и за городом 1 Установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

2. Семь раз отмерь, один раз отрежь 1 

3. На досуге 1 



4. Главные достопримечательности Британских 

островов 

1 учащимися требований и 

просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности. 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

5. Подростки 1 

6. Покупка билета в метро 1 

7. Мехико 1 

8. Обобщение и систематизация материала 

модуля 1. Работа с вводной страницей модуля 

2. 

1 

9. Домашнее чтение «Питер Пен», эпизод 1. 1 

10. КР по теме: «Образ жизни» 1 

 Модуль 2. Время рассказов 10 ч.  

1. Книголюбы 1 Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией. 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

обучающихся, которые учат 

школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми. 

 

2. Читаем классику 1 

3. Он пропал! 1 

4. Дар рассказчика 1 

5. А. П. Чехов 1 

6. Рассказ о событиях в прошлом 1 

7. Кантервильское привидение по О. Уайльду 1 

8. Обобщение и систематизация материала 

модуля 2. Работа с вводной страницей модуля 

3. 

1 

9. Домашнее чтение «Питер Пен», эпизод 2. 1 

10. КР по теме: «Время рассказов». 1  

 Модуль 3. Внешность и характер 10 ч.  

1. Найди себя! 1 Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

 

2. Кто есть кто? 1 

3. Вопреки всему 1 

4. На страже Тауэра 1 

5. После уроков 1 

6. Разговор об увлечениях / работе 1 

7. Домашнее чтение «Питер Пен», эпизод 3. 1 



8. Дети во времена королевы Виктории 1 Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности. 

9. Обобщение и систематизация материала 

модуля 3. Работа с вводной страницей модуля 

4. 

1 

10. КР по теме: «Внешность и характер». 1 

 Модуль 4. Об этом говорят и пишут 10 ч.  

1. Заметки в газету 1 Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией. 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

 

2. А вы слышали о …? 1 

3. Действуй! 1 

4. Журналы для подростков в Великобритании 1 

5. Школьный журнал 1 

6. Что посмотреть 1 

7. Включайся и настраивайся! 1 

8. Обобщение и систематизация материала 

модуля 4. Работа с вводной страницей модуля 

5. 

1 

9. Домашнее чтение «Питер Пен», эпизод 4. 1 

10. КР по теме: «Об этом говорят и пишут».  1 

 Модуль 5. Что ждёт нас в будущем 10 ч.  

1. Взгляд в будущее 1 Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией. 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

обучающихся, которые учат 

школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми. 

 

2. Помешанные на электронике 1 

3. Каково ваше мнение? 1 

4. Поколение высоких технологий 1 

5. Музей космоса 1 

6. Инструкции 1 

7. Симуляторы реальности 1 

8. Домашнее чтение «Питер Пен», эпизод 5. 1 

9. Обобщение и систематизация материала 

модуля 5. Работа с вводной страницей модуля 

6. 

1  

10. КР по теме: «Что ждёт нас в будущем». 1 



 Модуль 6. Развлечения. 10 ч.  

1. Здесь начинается удовольствие! 1 Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

2. Лагеря отдыха для подростков 1 

3. Замечательное время! 1 

4. Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния 1 

5. В компьютерном лагере 1 

6. Бронирование места в летнем лагере 1 

7. Правила поведения в бассейне 1 

8. Обобщение и систематизация материала 

модуля 6. Работа с вводной страницей модуля 

7. 

1 

9. Домашнее чтение «Питер Пен», эпизод 6. 1 

10. КР по теме: «Развлечения». 1 

 Модуль 7. В центре внимания. 10 ч.  

1. Дорога славы 1 Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. Применение на 

уроке интерактивных форм 

работы обучающихся, 

которые учат 

школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми. 

 

2. DVD-мания! 1 

3. На вершине рейтингов популярности 1 

4. Национальный вид спорта в Англии 1 

5. ТВ в России 1 

6. Приобретение билетов в кино 1 

7. Эта музыка вам знакома? 1 

8. Обобщение и систематизация материала 

модуля 7. Работа с вводной страницей модуля 

8. 

1 

9. Домашнее чтение «Питер Пен», эпизод 7. 1 

10. КР по теме: «В центре внимания».  1 

 Модуль 8. Проблемы экологии. 10 ч.  

1. Спасём нашу планету! 1 Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на 

2. Помощники природы 1 

3. Рождённые свободными 1 



4. Мир природы в Шотландии 1 уроке социально значимой 

информацией. 

 5. В экологическом лагере 1 

6. Денежные пожертвования 1 

7. Домашнее чтение «Питер Пен», эпизод 8. 1 

8. Пищевая цепь 1  

9. Обобщение и систематизация материала 

модуля 8. Работа с вводной страницей модуля 

9. 

1 

10. КР по теме: «Проблемы экологии».  1 

 Модуль 9. Время покупок. 10 ч.  

1. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты 1 Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

обучающихся, которые учат 

школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми. 

 

2. Чем могу помочь? 1 

3. Подарки всем! 1 

4. Давай поговорим о еде! 1 

5. Прощальная вечеринка 1 

6. Выражение благодарности и восхищения 1 

7. Выбор за вами 1 

8. Обобщение и систематизация материала 

модуля 9. Работа с вводной страницей модуля 

10. 

1 

9. Домашнее чтение «Питер Пен», эпизод 9. 1 

10. КР по теме: «Время покупок».  1 

 Модуль 10. В здоровом теле – здоровый 

дух. 

11 ч.  

1. Жизнь без стрессов 1 Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией. 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

2. Невезучий 1 

3. Врача! 1 

4. Королевская воздушная медицинская служба 

Австралии 

1 

5. Вопросы здоровья 1 

6. У школьного врача 1 



7. Обобщение и систематизация материала 

модуля 10. 

1 сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

 
8. КР по теме « В здоровом теле – здоровый 

дух.».  

1 

9. Итоговая годовая контрольная работа 1 

10. Д. Дефо. Робинзон Крузо 1 

11. Домашнее чтение «Питер Пен», эпизод 10. 1 

 Итого за год 102 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания в 8 классе 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количество 

часов 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

 Модуль 1.  12 ч.  

1. Характер человека. Язык мимики и жестов 1 Установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

2. Общение. Информация личного характера. 1 

3. Общение со сверстниками. 1 



4. Родственные отношения. 1 требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности. 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

 

5. Межличностные взаимоотношения. 1 

6. Черты характера человека. 1 

7. Правила общения в Великобритании. 1 

8. Правила общения в России. 1 

9. Решение конфликтных ситуаций. 1 

10. Обобщение и систематизация материала 

модуля 1. Работа с вводной страницей модуля 

2. 

1 

11. Домашнее чтение «Кентервильское 

привидение» эпизод 1 

1 

12. КР по теме «Общение». 1 

 Модуль 2. Продукты питания и покупки. 12 ч.  

1. Продукты питания. Способы приготовления 

пищи. 

1 Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи. 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

обучающихся, которые учат 

школьников командной работе 

и взаимодействию с другими 

детьми. 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией. 

 

2. Покупки. Виды магазинов. 1 

3. Покупки. 1 

4. Сбалансированное питание. 1 

5. Идём за покупками. 1 

6. Увлечения. 1 

7. Благотворительность начинается с помощи 

близким. 

1 

8. Особенности национальной русской кухни. 1 

9. Проблемы экологии. 1 

10. Обобщение и систематизация материала 

модуля 2. Работа с вводной страницей модуля 

3. 

1 

11. Домашнее чтение «Кентервильское 

привидение» эпизод 2 

1 

12. КР по теме «Продукты питания и покупки». 1 

 Модуль 3. Великие умы человечества. 12 ч.  

1. Отрасли науки. 1 Привлечение внимания 



2. Профессии, работа. 1 школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией. 

3. Изобретения, научные открытия. 1 

4. Этапы жизни, события. 1 Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи. 

5. Рассказы. 1 

6. Великие люди прошлого. 1 

7. Английские банкноты. 1 

8. Пионеры космоса. 1 

9. Железный пират неоткрытых морей. 1 

10. Обобщение и систематизация материала 

модуля 3. Работа с вводной страницей модуля 

4. 

1 

11. Домашнее чтение «Кентервильское 

привидение» эпизод 3. 

1 

12. КР по теме «Великие умы человечества». 1 

 Модуль 4. Будь самим собой! 12 ч.  

1. Внешность. Самооценка. 1 Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией. 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

обучающихся, которые учат 

школьников командной работе 

и взаимодействию с другими 

детьми. 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

2. Одежда. Мода. 1 

3. Спектакли, представления. 1 

4. Тело человека. 1 

5. Проблемы подросткового возраста. 1 

6. Открытие нового магазина. 1 

7. Экология в одежде. 1 

8. Обобщение и систематизация материала 

модуля 4. Работа с вводной страницей модуля 

5. 

1 

9. КР по теме «Будь самим собой!». 1 

10. Национальные костюмы Британских 

островов. 

1 

11. Национальные костюмы. 1 

12. Домашнее чтение «Кентервильское 1 



привидение» эпизод 4. 

 Модуль 5. Глобальные проблемы 

человечества. 

13 ч.  

1. Природные катаклизмы / стихийные 

бедствия. 

1 Использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

 

2. Глобальные проблемы. 1 

3. Приключения. 1 

4. Приключения. 1 

5. Погода. 1 

6. Мнения, суждения, гипотезы. 1 

7. Проблемы экологии. 1 

8. Шотландские коровы. 1 

9. Мир природы: ландыши. 1 

10. Торнадо. Град. 1 

11. Обобщение и систематизация материала 

модуля 5. Работа с вводной страницей модуля 

6. 

1 

12. Домашнее чтение «Кентервильское 

привидение» эпизод 5. 

1 

13. КР по теме «Глобальные проблемы 

человечества». 

1 

 Модуль 6. Культурные обмены. 15 ч.  

1. Отпуск. Каникулы. Путешествия. Виды 

отдыха, занятия. 

1 Установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности. 

Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию 

2. Проблемы на отдыхе. 1 

3. Путешествия. 1 

4. Путешествия. 1 

5. Путешествия. 1 

6. Путешествия. 1 

7. Виды транспорта. 1 

8. Принимающие семьи (обменные поездки). 1 



9. Поездки. 1 позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

 

10. История реки: Темза. 1 

11. Кижи. 1 

12. Памятники мировой культуры в опасности. 1 

13. Обобщение и систематизация материала 

модуля 6. Работа с вводной страницей модуля 

7. 

1 

14. Домашнее чтение «Кентервильское 

привидение» эпизод 6. 

1 

15. КР по теме «Культурные обмены». 1 

 Модуль 7. Образование. 12 ч.  

1. Новые технологии. Современные средства 

коммуникации. 

1  

2. Образование. Школа. Экзамены. 1 

3. Школа. 1 Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией. 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи. 

4. Профессии в СМИ. 1 

5. Современные технологии. 1 

6. Что бы ты сделал, если …? 1 

7. История образования. 1 

8. Российская система школьного образования. 1 

9. Пользование компьютерной сетью. 1 

10. Обобщение и систематизация материала 

модуля 7. Работа с вводной страницей модуля 

8. 

1 

11. Домашнее чтение «Кентервильское 

привидение» эпизод 7. 

1 

12. КР по теме «Образование». 1 

 Модуль 8. На досуге. 14 ч.  

1. Интересы и увлечения. 1 Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию 

2. Виды спорта. 1 

3. Планы на выходные. 1 



4. Планы на выходные. 1 позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией. 

 

5. Спортивное снаряжение. Места для занятий 

спортом. 

1 

6. Заявление о приёме в клуб. 1 

7. Любимый вид спорта. 1 

8. Обобщение и систематизация материала 

модуля 8. 

1 

9. КР по теме «Культурные обмены». 1 

10. Талисманы. 1 

11. Праздник Севера. 1 

12. Итоговая годовая контрольная работа. 1 

13. Экологический проект A.W.A.R.E. 1 

14. Домашнее чтение «Кентервильское 

привидение» эпизод 8. 

1 

 Итого за год  102 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания в 9 классе 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количество 

часов 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

 Модуль 1. Праздники. 12 ч.  

1. Праздники и празднования 1 Установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 2. Приметы и предрассудки 1 



3. Праздники: личный опыт 1 способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности. 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

 

4. Особые случаи / торжества, праздники 1 

5. Описание торжественного события 1 

6. Особые случаи / торжества, праздники 1 

7. Этнические праздники / фестивали 1 

8. Татьянин день - День студентов 1 

9. День памяти 1 

10. Обобщение и систематизация материала 

модуля 1. Работа с вводной страницей 

модуля 2. 

1 

11. Домашнее чтение "Пигмалион" биография 

Б. Шоу, сюжет  

1 

12. Контрольная работа по теме "Праздники" 1 

 Модуль 2. Жизнь /Образ жизни и среда 

обитания 

12 ч.  

1. Образ жизни, работа по дому 1 Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

обучающихся, которые учат 

школьников командной работе 

и взаимодействию с другими 

детьми. 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией. 

 

2. Родственные связи, отношения в семье 1 

3. Взаимоотношения в семье 1 

4. Город / деревня, соседи 1 

5. Образ жизни и среда обитания 1 

6. Работа по дому 1 

7. Резиденция премьер-министра 

Великобритании 

1 

8. Старые северные русские деревни 1 

9. Животные в опасности 1 

10. Обобщение и систематизация материала 

модуля 2. Работа с вводной страницей 

модуля 3. 

1 

11. Домашнее чтение "Пигмалион" эпизоды 1,2 1 

12. Контрольная работа по теме "Жизнь / Образ 

жизни и среда обитания" 

1 

 Модуль 3. Очевидное - невероятное 12 ч.  



1. Загадочные существа, чудовища 1 Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

обучающихся, которые учат 

школьников командной работе 

и взаимодействию с другими 

детьми. 

2. Сны, кошмары 1 

3. Совпадения 1 

4. Оптические иллюзии, сознание 1 Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

 

5. Пишем рассказы 1 

6. Очевидное – невероятное 1 

7. Замки с привидениями 1 

8. Истории о домовых, русалках 1 

9. Стили в живописи 1 

10. Обобщение и систематизация материала 

модуля 3. Работа с вводной страницей 

модуля 4. 

1 

11. Домашнее чтение "Пигмалион" эпизоды 3,4 1 

12. Контрольная работа по теме "Очевидное - 

невероятное" 

1 

 Модуль 4. Современные технологии 12 ч.  

1. Современные технологии 1 Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи.  

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией. 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

2. Компьютерные технологии, проблемы с РС 1 

3. Конкурс юных изобретателей 1 

4. Интернет 1 

5. Подросток и высокие технологии 1 

6. Завтра в это время я буду... 1 

7. ТВ-программа о новинках в мире высоких 

технологий 

1 

8. Робототехника в России 1 

9. Обобщение и систематизация материала 

модуля 4. Работа с вводной страницей 

модуля 5. 

1 

10. Контрольная работа по теме "Современные 

технологии" 

1 

11. Электронный мусор и экология 1 



12. Домашнее чтение "Пигмалион" эпизоды 5,6 1  

 Модуль 5. Литература и искусство 12 ч.  

1. Виды искусства, профессии в искусстве, 

материалы 

1 Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией. 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

обучающихся, которые учат 

школьников командной работе 

и взаимодействию с другими 

детьми. 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

2. Стили музыки, вкусы и предпочтения 1 

3. Классическая музыка 1 

4. Кино, фильмы 1 

5. Отзыв на книгу / фильм 1 

6. Посещение концерта 1 

7. Драматургия Шекспира 1 

8. Великие произведения искусства: 

Третьяковская галерея 

1 

9. У. Шекспир "Венецианский купец" 1 

10. Обобщение и систематизация материала 

модуля 5. Работа с вводной страницей 

модуля 6. 

1 

11. Домашнее чтение "Пигмалион" эпизоды 7,8 1 

12. Контрольная работа по теме "Литература и 

искусство" 

1 

 Модуль 6. Город и горожане 12 ч.  

1. Люди в городе, животные, помощь 

животным 

1 Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией. 

Использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

2. Карта города, дорожное движение, 

дорожные знаки 

1 

3. Памятники архитектуры в опасности 1 

4. Услуги населению 1 

5. Впечатления от поездки 1 

6. Один из памятников архитектуры в России 1 

7. Добро пожаловать в Сидней, Австралия 1 

8. Московский Кремль 1 

9. Экологически безопасные виды транспорта 1 



10. Обобщение и систематизация материала 

модуля 6. Работа с вводной страницей 

модуля 7. 

1 ситуаций для обсуждения в 

классе. 

11. Домашнее чтение "Пигмалион" эпизоды 9,10 1 

12. Контрольная работа по теме "Город и 

горожане" 

1 

 Модуль 7. Вопросы личной безопасности 14 ч.  

1. Эмоциональные состояния, страхи и фобии 1 Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

2. Службы экстренной помощи 1 

3. Вопросы личной безопасности 1 

4. Вопросы личной безопасности 1 

5. Вопросы личной безопасности 1 

6. Привычки, питание и здоровье 1 

7. Польза и вред компьютерных игр 1 Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией. 

 

8. Преодоление страха 1 

9. Опасные животные США 1 

10. Решение проблем: телефон доверия 1 

11. Защити себя 1 

12. Обобщение и систематизация материала 

модуля 7. Работа с вводной страницей 

модуля 8. 

1 

13. Домашнее чтение "Пигмалион" эпизод 11,12 1  

14. Контрольная работа по теме "Вопросы 

личной безопасности" 

1 

 Модуль 8. Трудности 16 ч.  

1. Сила духа, самопреодоление 1 Использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

2. Занятия экстремальными видами спорта 1 

3. Происшествие с моим другом 1 

4. Происшествие с моим другом 1 

5. Происшествие с моим другом 1 

6. Правила выживания, туризм 1 



7. Правила выживания, туризм 1 решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией. 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

8. Заявление о приёме (на работу) 1 

9. Самозащита 1 

10. Биография Хелен Келлер 1 

11. Обобщение и систематизация материала 

модуля 8. 

1 

12. Контрольная работа по теме "Трудности" 1 

13. Вызов Антарктиды 1 

14. Итоговая контрольная работа 1 

15. Вдохновляющая людей: Ирина Слуцкая 1 

16. Домашнее чтение "Пигмалион" эпизод 13 1 

 Итого за год 102 ч.  

 


