
  



2 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Личностными результатами являются: 

 способность к осознанию возможностей самореализации средствами иностран-

ного языка; 

 способность использовать иностранный язык как средство получения информа-

ции, позволяющее расширять свои знания в других предметных областях; 

 сформированность интереса к совершенствованию достигнутого уровня владе-

ния изучаемым иностранным языком, в том числе, на основе самонаблюдения и само-

оценки; 

 сформированность дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания; 

 сформированность общекультурной и этнической идентичности как составляю-

щих гражданской идентичности личности; 

 сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих культуру по-

ведения через освоение этикетных клише. 

Метапредметнымирезультатами являются: 

 развитие коммуникативных универсальных учебных действий (УУД) через все 

виды речевой деятельности, в том числе умений: 

1) учитывать разные мнения и стремиться к координаций различных позиций в со-

трудничестве; 

2) формулировать собственное мнение и собственную позицию, аргументировать и 

координировать их с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке обще-

го решения в совместной деятельности; 

3) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

4) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую по-

мощь; 

5) устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить про-

дуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 развитие познавательных УУД, в том числе умений: 

1) активизировать механизмы анализа, синтеза, сравнения, классификации объектов 

по выделенным признакам, устанавливать причинно-следственные связи; 

2) строить логическую цепь рассуждений; 

3) выделять главное и второстепенное в тексте; 

4) осуществлять компрессию текста; 

5) использовать межпредметные связи при осуществлении речевой деятельности; 

6) работать с разными источниками информации: справочной литературой, словаря-

ми, Интернет-ресурсами; 

7) логически корректно оформлять высказывание; 

8) использовать в качестве опоры для построения устного/письменного высказывания 

различные виды схем и таблиц; 

9) использовать различные стратегии чтения (чтение с общим пониманием, чтение с 

целью нахождения необходимой информации, чтение с детальным пониманием); 

10) работать с прослушанным и письменным текстом (извлечение основной информа-

ции, извлечение запрашиваемой информации, извлечение полной и точной инфор-

мации); 

 развитие регулятивных УУД, в том числе умений: 

1) концентрировать, распределять и переключать внимание; 
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2) развивать механизмы произвольного запоминания информации; 

3) развивать объём слуховой памяти; 

4) развивать воображение при моделировании ситуаций общения; 

5) осуществлять самоконтроль; 

6) осуществлять целеполагание; 

7) осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия. 

 

Предметными результатами являются:  

 освоение новых лексических единиц по заданной тематике; 

 систематизация изученного грамматического материала; 

 совершенствование коммуникативных умений во всех видах речевой деятельно-

сти; 

 развитие компенсаторной и социокультурной компетенций; 

 формирование умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами. 

Реализация представленного курса направлена на достижение следующих целей: 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетен-

ции обучающихся на материале военной тематики; 

 расширение и углубление фоновых знаний обучающихся в рамках предложен-

ной тематики, в т. ч., о Вооружённых Силах Российской Федерации;  

 развитие мотивации обучающихся к изучению английского языка посредством 

реализации профессионально ориентированного (военного) компонента; 

 подготовка обучающихся к осознанному выбору профессии, их воспитание в 

духе патриотизма и любви к Отечеству. 

В процессе изучения курса «Первые шаги в военной карьере» формируется и со-

вершенствуется иноязычная коммуникативная компетенция обучающихся с учётом про-

фессиональной направленности обучения; 

в языковой компетенции — овладение новыми языковыми средствами в сфере во-

енной тематики и правилами оперирования ими. В первую очередь, это касается лексиче-

ских средств, в частности, определённого набора военной терминологии; 

в речевой компетенции - умение применять полученные знания во всех видах рече-

вой деятельности  - чтении, аудировании, письме и говорении; 

в социокультурной компетенции - углубление фоновых знаний в рамках предло-

женной тематики, в том числе, о Вооружённых Силах Российской Федерации; 

в компенсаторной компетенции - совершенствование умений осуществлять ком-

муникативную деятельность даже при ограниченном объёме языковых средств (например, 

умений пользоваться лексическими заменами при дефиците лексических средств); 

в учебно-познавательной компетенции - дальнейшее развитие общеучебных и спе-

циальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, повышать её продуктивность; использовать изучаемый 

язык в целях продолженияобразования и самообразования, прежде всего, в рамках вы-

бранного профиля. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В рамках темы «Report andcommands»(«Форма доклада и строевые команды. 

Фонетический алфавит. Части и подразделения»)обучающиеся: 

 знакомятся со структурой рапорта; 

 тренируются в его составлении; 
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 знакомятся с основными уставными командами; выполняют упражнение на со-

отнесении команд на английском языке с их эквивалентами на русском; 

 работают в парах, тренируясь в использовании военного фонетического алфави-

та. 

В  рамках  темы  «Ranks» («Воинские звания») обучающиеся выполняют  трени-

ровочные  упражнения  с  новой  лексикой, задание  на  соотнесение  новых  слов  с  их  

переводом и новых слов с картинками с изображением погон, восстанавливают орфогра-

фию слов, обсуждают звания известных персонажей. 

При  изучении  темы  «Oursuvorovmilitaryschool»(«Наше суворовское военное учили-

ще»)обучающиеся  читают  текст  о традициях военного училища,    прослушивают рас-

сказ суворовца о суворовском училище,  участвуют в дискуссии на тему «Специфика во-

енного образования». 

При  изучении  темы  «Dailyroutine»(«Распорядок дня») обучающиеся  работают  

с  текстом  о рабочем дне в военном училище,    составляют монологическое высказыва-

ние о распорядке  дня  в  своем  училище,  разыгрывают  диалог  между  кадетом  и 

школьником. 

При  изучении  темы  «Militaryprofessions»(«Военные специально-

сти»)обучающиеся  узнают  о  специфике различных  военных  профессий,  пишут  пись-

мо  солдату,  разыгрывают  диалог, рассказывая о военных профессиях своих родных. 

В  рамках  темы  «Militaryuniform»(«Военная форма одежды») обучающиеся  ра-

ботают  с  текстом  о военной форме,    подписывают названия частей формы на картинке, 

описывают фотографию военного, описывают свою форму. 

В  процессе  изучения  темы  «Animalsatwar»(«Животные на 

войне»)обучающиеся  читают    текст  о животных  на  войне,  прослушивают  аудиозапи-

си  о  служебных  животных разных  стран,  о дрессировке  животных  и  их  вкладе,  со-

ставляют  рассказ  по плану о служебном животном,  делают и защищают проект на тему 

«Животное-герой войны». 

При  изучении  темы  «Describinglocation» («Описание места»)обучающиеся  ра-

ботают  с текстом  о  военной  базе,    прослушивают  доклад  по  рации  о  местонахожде-

нии объектов,  помечают расположение объектов на карте и тренируются описывать их 

место относительно друг друга. 

 

Формы контроля: 

– диктант (словарный, выборочный, «Проверяю себя»); 

– тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа; 

– проверочная работа с выборочным ответом; 

– сочинение - описание по образцу; 

– устное высказывание по теме; 

– диалог по заданной теме; 

– аудирование с выборочным пониманием прослушанного. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

1. 1  Форма доклада и строевые команды. Фонетический алфавит. 

Части и подразделения 

3 

2.   Тестирование по теме 1 1 

3. 2  Воинские звания 3 
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4.   Тестирование по теме 2 1 

5. 3  Наше суворовское военное училище 3 

6.   Тестирование по теме 3 1 

7. 4  Распорядок дня 3 

8.   Тестирование по теме 4 1 

9. 5  Военные специальности 3 

10.   Тестирование по теме 5 1 

11. 6  Военная форма одежды 3 

12.   Тестирование по теме 6 1 

13. 7  Животные на войне 3 

14.   Тестирование по теме 7 1 

15. 8  Описание места 3 

16.   Тестирование по теме 8 1 

17. 9  Контрольное занятие 1 

 

 
 


