
Воспитательный потенциал УМК 
серии «Сферы» по английскому 

языку на ступени ООО 

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, 
 а также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство "Просвещение"», 2020 г. 

Смирнова  Елена Юрьевна, учитель английского языка 
высшей категории школы № 1282 «Сокольники», 
Заслуженный учитель РФ,  
автор УМК серии «Сферы» (2-11 кл.)     
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Развитие 

Воспитание 

Обучение 
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- Гражданское воспитание 
- Патриотическое воспитание 
- Духовно-нравственное воспитание 
- Эстетическое воспитание 
- Физическое воспитание 
- Трудовое воспитание 
- Экологическое воспитание 
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- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся 

в ней) 

Личностные результаты: 
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- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Личностные результаты: 
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Личностные результаты: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 
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Личностные результаты: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
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Личностные результаты: 
- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 

и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

- умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 
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Личностные результаты: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей 
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Личностные результаты: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
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- Соответствие учебного материала тематике, заложенной в Рабочих Программах 
- Наличие воспитательного аспекта в большей части учебного материала 
- Соответствие текстов и упражнений интересам обучающихся определённой возрастной группы 
- Наличие большого количества разнообразных и разноуровневых заданий воспитательной направленности 
- Наличие большого количества заданий для выполнения в парах и группах 
- Наличие в каждом цикле упражнений для укрепления семейных взаимоотношений (Ask your family members…) 
- Помощь учителю в определении воспитательного потенциала каждого цикла в методических рекомендациях 

 



28 

  





30 

 spheresteam@yandex.ru 

Наши контакты 



Каталог  Горячая линия 

catalog.prosv.ru vopros@prosv.ru 

Основной сайт 

prosv.ru 

«Просвещение. Поддержка» 
учитель.club 

Интернет-магазин 
shop.prosv.ru 

Медиатека 
media.prosv.ru 

iyazyki.prosv.ru 

Онлайн-журнал 
«Просвещение. Иностранные 

языки» 

31 



Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8,  
бизнес-центр «Новослободский» 
Телефон: +7 (495) 789-30-40 
Факс: +7 (495) 789-30-41 
Сайт: prosv.ru 
Горячая линия: vopros@prosv.ru 
 
Вконтакте 
 
OK 
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