
Английский язык  

(11  тематических блоков, которые носят модульный характер  

и могут изучаться в любых классах) 

  

Предметное содержание  Воспитательные задачи 

1. Моя семья. 
Взаимоотношения в 

семье. Конфликтные 

ситуации и способы их 

решения. 

● воспитание гордости за свою семью и развитие таких 

семейных ценностей как взаимопомощь, ответственность, 

сочувствие и сопереживание, благодарность и т.д. 

● развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  

● осознание роли родителей в воспитании детей и содержании 

семьи. Понятие разделения труда в семьях; создание 

положительного образа дружной семьи;  

● развитие таких качеств как самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценка в процессе коммуникативной деятельности; 

● развитие умения планировать свое речевое и неречевое 

поведение в конфликтных ситуациях; овладение 

элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

● умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; осознанно использовать речевые средства 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

● развитие умения критически оценивать ситуацию, давать 

характеристики героям, находить пути решения проблемных 

ситуаций, решать конфликты мирным путем; 

● освоение методов решения конфликтных ситуаций; 

● проявление уважения к старшим, оказание помощи младшим 

и членам семьи с ограниченными способностями.  

2. Мои друзья. Лучший 

друг/подруга. Внешность 

и черты характера. 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

● осознание ценности настоящей дружбы, овладение понятиями 

«настоящий друг», «товарищ», «виртуальный друг», «ложный 

друг»; 

●  развитие таких качеств личности, как воля, трудолюбие, 

взаимопомощь, сострадание, целеустремленность, 

креативность, инициативность, дисциплинированность; 

● развитие умения вести диалог (диалог этикетного характера, 

диалог–расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка; 



● формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; 

● развитие готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию, четко и ясно выражать 

свои мысли; 

● развитие умения отстаивать свою точку зрения и 

аргументировать ее; учиться критично относиться к 

собственному мнению; слушать других, принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою; 

●  организовывать учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с другом); 

● воспитание социальной адаптации; достижения 

взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

● осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки и 

оценки других участников коммуникации;  

● корректная и доброжелательная оценка работы другого 

человека; использование принципов уважения человеческой 

личности; 

● приятие себя и других, своего тела, пола, национальности, 

особенностей характера, внешности, осознание уникальности 

каждого человека; 

●  осознание гендерного различия, адекватное восприятие детей 

с ограниченными возможностями; расширение знания 

учащихся о некоторых способах соблюдения 

политкорректности, существующих в английском языке; 

● при написании поздравлений и личных писем расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

● положительное восприятие к нравственным и моральным 

нормам общества. 

3. Свободное время. 

Досуг и увлечения 

(музыка, чтение; 

посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам.  

Карманные деньги. 

● осознание ценности свободного времени для развития 

индивидуума, освоение различных видов полезного 

времяпровождения; 

● развитие умения критически относиться к своему 

времяпровождению, умения отбирать полезные виды 

деятельности;  

● давать оценку различным видам деятельности, аргументируя 

свою точку зрения; 



Молодежная мода. 

 

● осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в целом; 

● расширение знаний учащихся о значимости английского 

языка в современном мире, о наиболее употребительной 

тематической фоновой лексике и реалиях англоязычных 

стран, которые она отражает (зарубежные печатные издания, 

телепрограммы, киностудии и т. п.); 

● ознакомление с литературой, кино и театром англоязычных 

стран и России, ее яркими представителями и достижениями; 

● расширение знаний учащихся о социокультурном портрете 

своей страны, стран изучаемого языка и их культурном 

наследии; 

● осознанное отношение к карманным деньгам, освоение 

различных видов получения карманных денег (накопления, 

работа по выходным и в каникулярное время и т.д.); 

● формирование таких понятий как «красота», «стиль», «вкус», 

«сдержанность» , «адекватность» при выборе одежды, 

понятие об одежде деловой, повседневной, праздничной, 

домашней и т.д.;  

4. Здоровый образ 

жизни. Режим труда и 

отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

 

● освоение понятия «здоровый образ жизни» и его компонентов 

(активный отдых, спорт, здоровое питание, здоровые 

привычки и т.д.); 

● уважительное отношение к людям, ведущим здоровый образ 

жизни, создание устойчивой модели поведения и подражания 

людям здорового образа жизни; 

● воспитание осознанного выбора в пользу здорового образа 

жизни; 

● формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, 

самостоятельности в учебном труде; 

● формирование умения работать в соответствии с намеченным 

планом, добиваясь успеха; 

●  стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и 

отдыха, питание, спорт, фитнес); 

● освоение основных правил планирования своего времени; 

● развитие ответственности за свое здоровье и свою жизнь, 

забота о своем здоровье; 

● формирование положительного отношения к посещению 

врачей и роли профилактических прививок для поддержания 

здорового образа жизни. 

 

5. Спорт. Виды спорта. ● осознание учащимися роли спорта в поддержании здорового 



Спортивные игры. 

Спортивные 

соревнования. 

 

образа жизни и формирование потребности в занятиях 

спортом и физкультурой; 

● формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, 

самостоятельности в учебном труде; 

● критическое отношение к увлечениям травмоопасными 

видами спорта, овладение понятиями «опасные виды спорта»; 

● формирование потребности работать в соответствии с 

намеченным планом, добиваясь успеха; 

● стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и 

отдыха, питание, спорт, фитнес); 

● развитие умения давать характеристики и высказывать свое 

мнение о разных видах спорта; понимать особенности 

параолимпийских видов спорта, фитнеса и спорта для людей с 

ограниченными возможностями; 

● формирование положительного отношения к спорту, создание 

образ-модели: спортсмены и фитнес инструкторы как пример 

для подражания. 

6. Школа. Школьная 

жизнь. Правила поведения 

в школе. Изучаемые 

предметы и отношения к 

ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

 

● воспитание положительного отношения к школе и процессу 

обучения, осознание важности обучения для дальнейшей 

жизни и профессии, знакомство с разными видами получения 

образования; 

● формирование важности всестороннего развития личности и 

значимости разных предметов для учащегося; 

● развитие умения планировать свое речевое и неречевое 

поведение при осуществлении заданий по диалогической и 

монологической речи; развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

сотрудничать, работая в парах и небольших группах; 

● развитие исследовательских учебных действий, включая 

навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

● изучение речевых клише, которые помогают сделать речь 

более вежливой; развитие способности выражать ту же мысль 

с помощью использования синонимических средств; задавать 

уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; 

переспрашивать и обращаться за помощью в случае 

отсутствия коммуникации; 

● знакомство с проблемами подростков в России и за рубежом, 

подростковыми и молодежными организациями и 

объединениями и выражение своего отношения к ним; 

● осознанное выполнение правил внутришкольного распорядка, 



соблюдение норм общения со старшими, учителями и 

сверстниками, соблюдение норм поведения на уроке, на 

перемене, за пределами школы; 

● развитие умения рассказывать о себе, своей школе и 

внеклассной деятельности, своих друзьях своим зарубежным 

сверстникам в процессе личной коммуникации посредством 

социальных сетей (диалог, монолог) и в письменной речи 

(электронное письмо) с использованием норм вежливости, 

принятых в зарубежных странах. 

7. Выбор профессии. 
Мир профессий. 

Проблема выбора 

профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее. 

● знакомство с современным миром профессий и качествами, 

необходимыми для их осуществления; 

● воспитание ответственного отношения к выбору будущей 

профессии, формирование осознанного выбора будущей 

профессии и определения своего места в обществе; 

● формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»; 

● осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в целом;  

● стремление продолжать его изучение и понимание того, какие 

возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего 

образования, будущей профессии, общего развития, другими 

словами, возможности самореализации. 

 

8. Путешествия. 
Путешествия по России и 

странам изучаемого 

языка. Транспорт.  

 

● ознакомление учащихся с понятием путешествия как 

средством познания и освоения мира, изучения своей станы и 

других стран, приобретения новых знакомств; 

● создания целостной картины полиязычного, поликультурного 

мира, осознания места и роли родного и изучаемого 

иностранного языка в этом мире; 

●  приобщение к ценностям мировой культуры как через 

иноязычные источники информации, в том числе 

мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

● ознакомление представителей других стран с культурой 

своего народа; осознания себя гражданином своей страны и 

мира; 

● развитие умения выбирать подходящий способ путешествия, 

необходимостью изучения норм и правил поведения в 

посещаемой стране; 

● соблюдение норм вежливости в поездке, развитие умения и 



готовности вступать в диалог с представителями других 

культур; 

● формирование умения отстаивать свою гражданскую 

позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно 

быть причастными к общечеловеческим проблемам; 

● отстаивать гуманистические и демократические ценности, 

идентифицировать себя как представителя своей культуры, 

своего этноса, страны и мира в целом. 

9. Окружающий мир 

Природа: растения и 

животные. Погода. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности. 

 

● осознание учащимися планеты Земля как нашего общего дома 

и важности совместных действий представителей разных 

стран по защите окружающей среды; 

● осознание того, насколько хрупкой является наша планета и 

как от действий человека зависит жизнь всех других ее 

обитателей; 

● формирование активной жизненной позиции и готовности 

отстаивать интересы представителей животного и 

растительного мира; 

● обсуждение проблем межличностных отношений, вечных 

ценностей и правильном поведении членов социума, морали и 

нравственности; 

● развитие у школьников эмпатии (умение сочувствовать, 

сопереживать), ставить себя на место другого человека; 

● учить детей разбираться в различных аспектах жизни своей 

страны, что должно способствовать воспитанию 

толерантности и готовности вступить в диалог с 

представителями других культур для достижения единой цели 

● показать учащимся положительные моменты жизни в 

сельской местности и роли сельских жителей в распределении 

труда; 

● познакомить учащихся с экологическими проблемами и 

научить их выражать к ним свое отношение, искать пути 

решения экологических проблем; 

● развивать личную ответственность за сохранение природы в 

своей местности; 

● показать роль природоохранных организаций для сохранения 

животного и растительного мира на земле, показать 

зависимость жизни и здоровья человека от природы. 

10. Средства массовой 

информации 

Роль средств массовой 

информации в жизни 

общества. Средства 

массовой информации: 

пресса, телевидение, 

● осознание учащимися роли средств массовой информации:   

прессы, телевидения, радио и Интернета; 

● умение использовать информационно-коммуникационные 

технологии в достижении своих целей при обучении, 

общении, развлечениях;  

●  умение осуществлять регулятивные действия 



радио, Интернет.  

 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

социальной адаптации; 

● приобщение к ценностям мировой культуры как через 

источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные); 

● развивать умение общаться в сети, учить грамотному и 

ответственному отношению к предоставлению своих личных 

данных; 

● учить детей правилам и законом, регулирующим общение в 

сети Интернет. 

11. Страны изучаемого 

языка и родная страна 

Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные 

символы.  

Географическое 

положение. Климат. 

Население. 

Достопримечательности.  

 

Культурные особенности: 

национальные праздники, 

памятные даты, 

исторические события, 

традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

 

● формирование гордости за свою страну, свой народ и 

культурное наследие России, осознание своей причастности к 

самой большой стране мира; 

● представление о целостном полиязычном и поликультурном 

мире, осознание места и роли родного и иностранного языков 

в этом мире как средства общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; 

● формирование коммуникативной компетенции и 

межкультурной и межэтнической коммуникации; 

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; 

● воспитание готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

● формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

● воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; 

● осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание 

основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных 



ценностей многонационального российского общества;  

● воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

● формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 

● формирование положительного отношения к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

●  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. 

● расширять и совершенствовать лингвострановедческие 

умения школьников представлять свою страну и 

отечественную культуру на изучаемом языке; сопоставлять 

культуры, находить общее и специфическое в культурах 

родной страны и стран изучаемого языка; объяснять и 

комментировать различия в культурах для достижения 

взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 

● развивать умения оказывать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения; пользоваться правилами 

политкорректности и речевого этикета в общении,  

●  адекватно использовать речевые клише в различных 

ситуациях общения; овладение способами поздравления с 

общенациональными и личными праздниками. 

 


