
Приложение 3  

к приказу №________ 

 

Изменения и дополнения в рабочую программу по предмету «Английский язык» 

1. Название третьего раздела рабочей программы читать в следующей редакции: 

«Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

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

2. Дополнить тематическое планирование в третьем разделе пунктом «Основные 

направления воспитательной деятельности». 

Название  раздела Основные направления воспитательной деятельности 

7 класс 

 

Знакомство 

 

 Формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. Сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Мир вокруг нас 

 

Формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

Формирование установки на безопасный и здоровый образ 

жизни. 

Семья  Формирование активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества. 

 

Города и страны Формирование приверженности идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов. 

 

Время. Часы. Минута 

 

Определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль. Умение владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий. 

Цвета вокруг нас Проявление культуры общения и взаимодействия в процессе 

занятий. Развитие взаимопомощи, чувства сопереживания. 

Развитие стремления к победе. 

Профессии . Мой день. 

Человек и его дом. 

Формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения. Умение предупреждать конфликтные ситуации и 

находить выходы из спорных ситуаций. Доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Внешность.Празднование 

дня рождения. 

Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми. Развитие решимости, преодоление страхов. 

Развитие чувство коллективизма и ответственности. 

Мой день. Человек и его 

дом. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональной нравственной отзывчивости, сочувствие 

другим людям; развитие самостоятельности  и личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

                       8 класс 

Меня зовут Джон . Формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 



собственным поступкам. Сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Познакомьтесь с моей 

семьёй 

Формирование активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества. 

 

Мой день Формирование выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра. 

Дома Содействие формированию у детей позитивных жизненных 

ориентиров и планов. 

 

Я иду в школу Развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности. 

 

Я люблю поесть Формирование ответственного отношения к своему здоровью 

и потребности в здоровом образе жизни. 

 

На выходных Популяризация российских культурных, нравственных и 

семейных ценностей. 

Каникулы и путешествия Популяризация российских культурных, нравственных и 

семейных ценностей. 

 

Путешествия по России и 

за рубежом 

 

Приобщение к уникальному российскому культурному 

наследию, в том числе литературному, музыкальному, 

художественному, театральному и кинематографическому; - 

создание равных для всех детей возможностей доступа к 

культурным ценностям. 

 

Посещая Британию Развитие культуры межнационального общения. 

Биография Развитие правовой и политической культуры детей, 

расширение конструктивного участия в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности. 

Традиции. Праздники. 

Фестивали. 

Воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; - 

приобщение к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы. 

 

Этот прекрасный мир Сохранение, поддержка и развитие этнических культурных 

традиций и народного творчества. 

 

Как мы выглядим Формирование выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к сознательному выбору 



добра. 

 

                 9 класс 

Визит в США Развитие культуры межнационального общения. 

Английский-глобальный 

язык 

Формирование приверженности идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов. 

 

Живое вокруг нас Воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

 

Основы экологии Развитие экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира. 

 

ЗОЖ Формирование ответственного отношения к своему здоровью 

и потребности в здоровом образе жизни. 

 

Любимое 

времяпрепровождение 

Популяризация российских культурных, нравственных и 

семейных ценностей. 

Средства массовой 

информации 

Создание условий для получения детьми достоверной 

информации о передовых достижениях и открытиях мировой 

и отечественной науки, повышения заинтересованности 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества. 

 

Печатные издания Содействие повышению привлекательности науки для 

подрастающего поколения, поддержку научно-технического 

творчества детей. 

Наука и технология Развитие навыков совместной работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно 

оценивая смысл и последствия своих действий. 

 

Подростки: их жизнь и 

проблемы 

Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактика наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек. 

 

Твоя будущая жизнь и 

карьера 

Содействие  профессиональному самоопределению, 

приобщение к социально значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии. 
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