
Приложение  

к рабочей программе по предмету «Иностранный язык (английский)» 

5-9 класс 

 

 

Реализация модуля воспитательной программы «Школьный урок» 

5 класс 

 
№/п Название 

раздела 
Модуль воспитательной программы «Школьный 

урок» 

Мероприятие Вид деятельности 

1. Мой мир Международный день 

жестовых языков 23 сентября 

2021г.  

 

Информационная 

минутка 

2. Всё о школе День самоуправления  

5 октября 2021г.  

 

Подготовка ученика-

дублёра учителя для 

проведения урока в 5 

классе 

3. Сравнение 

людей, 

предметов и 

животных 

Неделя иностранного языка  

20-24 декабря 2022г.  

 

Подготовка песни 

связанной с 

празднованием 

католического 

Рождества. 

 

4. Правила День Российской науки  

8 февраля 2022г. 

 

Урок-презентация  

Знакомство детей с 

российскими учёными 

и их изобретениями 

 

6 класс 

№/п Название 

раздела 
Модуль воспитательной программы «Школьный 

урок» 

Мероприятие Вид деятельности 

1. Раздел 1. 

«Давайте 

пообщаемся!» 

Международный день 

жестовых языков 23 сентября 

2021г.  

 

Подготовка 

презентационного 

материала, мини-

проектов по данной 

теме 

2. Раздел 1. 

«Давайте 

пообщаемся!» 

(повторение и 

обобщение 

лексико-

грамматического 

материала) 

День самоуправления  

5 октября 2021г.  

 

Консультирование 

учеников (учителей-

дублёров) для 

организации и 

проведения учебного 

занятия 

3. Раздел 4. Неделя иностранного языка  Исполнение 



«Школьные 

предметы» 

20-24 декабря 2022г.  

 

новогодней 

(рождественской) 

песни на английском 

языке 

4. Раздел 5. 

«Чудесный дикий 

мир» 

День Российской науки  

8 февраля 2022г. 

 

Проведение 

познавательной 

викторины (quiz) 

 

7 класс 

 
№/п Название 

раздела 
Модуль воспитательной программы «Школьный 

урок» 

Мероприятие Вид деятельности 

1. Досуг и 

увлечения. 

Международный день 

жестовых языков 23 сентября 

2021г.  

 

Информационная 

минутка о жестовых 

языках. 

2. Давайте 

праздновать! 

День самоуправления  

5 октября 2021г.  

 

Подготовка учителя-

дублёра для участия в 

дне самоуправления по 

случаю празднования 

«Дня Учителя». 

3. Кино, театр, 

литература. 

Неделя иностранного языка  

20-24 декабря 2022г.  

 

Исполнение 

рождественской песни 

на английском языке. 

4. Досуг и 

увлечения. 

День Российской науки  

8 февраля 2022г. 

 

Информационная 

минутка об ученых 

Российской Федерации 

в ХХ-ХХI вв. 

 

8 класс 

 
№/п Название 

раздела 
Модуль воспитательной программы «Школьный 

урок» 

Мероприятие Вид деятельности 

1. Выдающиеся 

люди 

Международный день 

жестовых языков 23 сентября 

2021г.  

 

Интерактивная игра 

«Угадай, что означает 

этот жест?» 

2. Правонарушения День самоуправления  

5 октября 2021г.  

 

Подготовка учителя-

дублёра по случаю 

участия в «Дне 

Учителя» 

3. Деньги, деньги, 

деньги 

Неделя иностранного языка  

20-24 декабря 2022г.  

 

Подготовка к конкурсу 

«Рождественской 

песни», 

Дискуссионный клуб 

«Традиции и обычаи на 

Рождество» 

4. Спорт День Российской науки  Интерактивная игра 



8 февраля 2022г. 

 

«Лучшие изобретения 

российских ученых за 

рубежом» 

 

 

9 класс  
№/п Название 

раздела 
Модуль воспитательной программы «Школьный 

урок» 

Мероприятие Вид деятельности 

1. Жертвы моды Международный день 

жестовых языков 23 сентября 

2021г.  

 

Интерактивная игра 

«Угадай, что означает 

этот жест?» 

2. Спасение 

людей 

День самоуправления  

5 октября 2021г.  

 

Подготовка учителя-

дублёра по случаю 

участия в «Дне 

Учителя» 

3. Наш 

изменяющийся 

мир 

Неделя иностранного языка  

20-24 декабря 2022г.  

 

Подготовка к конкурсу 

«Рождественской 

песни», 

Дискуссионный клуб 

«Традиции и обычаи на 

Рождество» 

4. Прояви себя День Российской науки  

8 февраля 2022г. 

 

Интерактивная игра 

«Лучшие изобретения 

российских ученых за 

рубежом» 

 


