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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе учебного предмета  

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  

для основного общего образования 

(5-9 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык». 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

 Гражданского воспитания: развитие в детской среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной солидарности; 

 Патриотического воспитания: формирование патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России; 

 Духовно-нравственного воспитания: содействия формированию у 

детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: формирование ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 Трудового воспитания: развития навыков совместной работы, умения 

работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая 

смысл и последствия своих действий; содействия профессиональному 

самоопределению, приобщения к социально значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии; 

 Экологического воспитания: развитие экологической культуры, 

бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; 

 Ценностей научного познания: 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. 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Класс Содержание учебного предмета Тема раздела 

(количество 

часов) 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

5 

Взаимоотношения в семье, с 

друзьями. Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, музыка, 

посещение кино/театра/парка 

аттракционов). Покупки. 

Переписка. 

«Семейные 

узы» -9 часов 

 

Гражданское воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Школа и школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. Каникулы и их 

проведение в различное время 

года. 

«Школьные 

дни» -9 часов 

«Каникулы» -

9 часов 

 

Гражданское воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Родная страна и страны 

изучаемого языка. Их 

географическое положение, 

климат, погода, столицы, их 

«Это я» -9 

часов 

«Праздники» 

-9 часов 

Патриотическое воспитание. 

Трудовое воспитание 



достопримечательности. 

Городская/сельская среда 

проживания школьников. 

«Мой дом-

моя крепость» 

-9 часов 

«В любую 

погоду» -9 

часов 

Здоровье и личная гигиена. 

Защита окружающей среды. 

«Животные со 

всего света» -

9 часов 

«С утра до 

вечера» -9 

часов 

 Экологическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Ценность научного познания 

Физическое воспитание 

Резерв 5 часов  

6 

Взаимоотношения в семье, с 

друзьями. Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, музыка, 

посещение кино/театра/парка 

аттракционов). Покупки. 

Переписка. 

«Кто есть 

кто» -10 часов 

«На досуге» -

9 часов 

«Вчера. 

Сегодня. 

Завтра» -9 

часов 

«Правила и 

инструкции» -

9 часов 

Гражданское воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Школа и школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. Каникулы и их 

проведение в различное время 

года. 

«День за 

днем» -9 

часов 

«Каникулы» -

9 часов 

 

Гражданское воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Родная страна и страны 

изучаемого языка. Их 

географическое положение, 

климат, погода, столицы, их 

достопримечательности. 

Городская/сельская среда 

проживания школьников. 

«Вот и мы» -9 

часов 

«Поехали» -9 

часов 

 

Патриотическое воспитание. 

Трудовое воспитание 

Здоровье и личная гигиена. 

Защита окружающей среды. 

«Еда и 

прохладитель

ные напитки» 

-9 часов 

 Экологическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Ценность научного познания 

Физическое воспитание 

Резерв 12 часов  

7 

Взаимоотношения в семье, с 

друзьями. Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, музыка, 

посещение кино/театра/парка 

аттракционов). Покупки. 

Переписка. 

«Время 

рассказов» -9 

часов 

«Внешность и 

характер» -9 

часов 

«Что ждёт нас 

в будущем» -9 

Гражданское воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 



часов 

«В центре 

внимания» -9 

часов 

«Время 

покупок» -9 

часов 

Школа и школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. Каникулы и их 

проведение в различное время 

года. 

«Об этом 

говорят и 

пишут» -9 

часов 

«Развлечения

» -9 часов 

Гражданское воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Родная страна и страны 

изучаемого языка. Их 

географическое положение, 

климат, погода, столицы, их 

достопримечательности. 

Городская/сельская среда 

проживания школьников. 

«Образ 

жизни» - 10 

часов 

 

Патриотическое воспитание. 

Трудовое воспитание 

Здоровье и личная гигиена. 

Защита окружающей среды. 

«Проблемы 

экологии» -9 

часов 

«В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух» -9 часов 

 Экологическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Ценность научного познания 

Физическое воспитание 

Резерв 12 часов  

8 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, с 

друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и 

увлечения (спорт, Музыка, 

посещение кино/ театра, 

дискотеки, кафе); молодёжная 

мода; покупки, карманные 

деньги. 

«На досуге» - 

12 часов 

«Общение» - 

13 часов 

«Будь самим 

собой» - 12 

часов 

 

Гражданское воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним; 

международные школьные 

обмены; переписка; проблемы 

выбора профессии и роль 

иностранного языка. 

«Образование

» - 12 часов 

«Культурные 

обмены» - 12 

часов 

 

Гражданское воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Страна / страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

«Великие умы 

человечества» 

- 12 часов 

Гражданское воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Патриотическое воспитание. 

 



обычаи), 

достопримечательности, 

путешествие по странам 

изучаемого языка в  России; 

выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру; 

средства массовой информации ( 

пресса, телевидение, радио, 

Интернет) 

Природа и проблемы экологии. 

Здоровый образ жизни. 

«Глобальные 

проблемы 

человечества» 

- 12 часов 

«Продукты 

питания и 

покупки» - 12 

часов 

 Экологическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Ценность научного познания 

Физическое воспитание 

 

Резерв. 5 часов  

9 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, с 

друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и 

увлечения (спорт, Музыка, 

посещение кино/ театра, 

дискотеки, кафе); молодёжная 

мода; покупки, карманные 

деньги. 

«Литература 

и искусство» - 

12 часов 

Гражданское воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним; 

международные школьные 

обмены; переписка; проблемы 

выбора профессии и роль 

иностранного языка. 

«Трудности» - 

12 часов 

Гражданское воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Страна / страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи), 

достопримечательности, 

путешествие по странам 

изучаемого языка в  России; 

выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру; 

средства массовой информации ( 

пресса, телевидение, радио, 

Интернет) 

«Праздники» 

- 13 часов 

«Жизнь/Образ 

жизни и 

Среда 

обитания» - 

12 часов 

«Современны

е технологии» 

- 12 часов 

«Очевидное-

невероятное» 

- 12 часов 

«Город и 

горожане» - 

Гражданское воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Патриотическое воспитание. 

 



12 часов 

Природа и проблемы экологии. 

Здоровый образ жизни. 

«Проблемы 

личной 

безопасности

»- 12 часов 

 Экологическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Ценность научного познания 

Физическое воспитание 

Резерв. 6 часов  

 Итого 525 часов  

 

Основные направления воспитательной деятельности реализуются с учетом 

возрастных особенностей обучающихся через следующие модули Программы воспитания 

МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска»: Модуль «Ключевые общелицейские дела», Модуль 

«Курсы внеурочной деятельности», Модуль «Лицейский урок», Модуль 

«Самоуправление», Модуль «Профориентация», Модуль «Формируем здоровый образ 

жизни», Модуль «Лицейские медиа». 
 


