
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5 класс 

 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с новыми Законами 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-

ФЗ), Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» (от 

01.07.2013 № 696-з), Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (Приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897, от 29.12.2014 №1644), согласно Базисному учебному 

(образовательному) плану общеобразовательных организаций РФ, реализующих 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО, 

 

на основе примерной Программы основного общего образования по иностранному языку, 

Основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, перечня учебников из числа рекомендуемых Министерством образования и 
науки Российской Федерации, планируемых к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (Приказ МОиН РФ от 31.03.2014 № 253), адресована обучающимся 5 класса 

 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 
общеобразовательной школы с. Адзитарово муниципального района Кармаскалинский 
район Республики Башкортостан. 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника « Английский в 
фокусе («Spotlight»)» для 5 класса общеобразовательных учреждений, авторы Ваулина 
Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.- М.: Просвещение; UK.: ExpressPublishing, 2012 г. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 
направлено на достижение и выполнение следующих целей и задач: 

 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:  

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 



- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий;  

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. Тематическое 

планирование  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю) и соответствует требованию 
государственного стандарта основного общего образования. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета Общим 

результатом освоения основной образовательной программы является 
 

осознание предмета «Иностранный язык» как возможности личностного, социального, 

познавательного и коммуникативного развития 
 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; 

о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 
на текст/ключевые слова/план/вопросы.  



Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 
отношение к прочитанному/прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 
с предложенной ситуацией общения;  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 

Выпускник научится: 
 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова;  

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 
содержания воспринимаемого на слух текста.  

Чтение 

Выпускник научится: 

 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 
на изученном языковом материале;  

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 
словообразовательным элементам, по контексту;  

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста;  

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 



Письменная речь 

Выпускник научится: 

 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 
стране изучаемого языка;  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 
английского языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 



• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам  

(артиклям, аффиксам и др.); 

 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 
 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

• распознавать и употреблять в речи:  

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);  

- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определённом порядке (Wemovedtoanewhouselastyear);  

- предложения с начальным It (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 
- предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 
- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;  

- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 
и прошедшем времени;  

- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 
по правилу и исключения;  

- имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  



- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 
относительные, вопросительные местоимения;  

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 
(many/much, few/afew, little/alittle); 

- количественные и порядковые числительные; 
- глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного 
залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

 

- глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;  

- различные грамматические средства для выражения будущего 
времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous;  

- условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I - If I see Jim, I’ll invite him to our 
school party); 

 
- модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 
for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 
союзами who, which, that; 

 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … 
or; neither … nor; 

 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (ConditionalII 
– IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench); 

 

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного 
залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога: FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 6 класс 

 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с новыми Законами Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273- ФЗ), 
Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» (от 01.07.2013 

 

№ 696-з), Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897, от 29.12.2014 №1644), согласно Базисному учебному 

(образовательному) плану общеобразовательных организаций РФ, реализующих 
образовательную программу основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО,  

на основе примерной Программы основного общего образования по иностранному языку, 

Основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, перечня учебников из числа рекомендуемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации, планируемых к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ МОиН РФ от 31.03.2014 № 253), адресована обучающимся 6 класса 
 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 
общеобразовательной школы с. Адзитарово муниципального района Кармаскалинский 
район Республики Башкортостан. 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника « Английский в 

фокусе («Spotlight»)» для 6 класса общеобразовательных учреждений, авторы Ваулина 
Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.- М.: Просвещение; UK.: ExpressPublishing, 2015 г. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:  

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование 



умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 
 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий;  

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных 
учреждений. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Общим результатом освоения основной образовательной программы является 

осознание предмета «Иностранный язык» как возможности личностного, социального, 

познавательного и коммуникативного развития. 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

 

Выпускник научится: 

 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; 

о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  



• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры  

(ключевые слова, план, вопросы); 

 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст/ключевые слова/план/вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения;  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование 

 

Выпускник научится: 

 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова;  

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста.  

Чтение 

 

Выпускник научится: 

 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений;  



• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 
     Выпускник получит возможность научиться: 

 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале;  

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту;  

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста;  

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

Письменная речь 

 

Выпускник научится: 

 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка;  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложения по интонации;  



• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
 
    Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 
 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам  

(артиклям, аффиксам и др.); 

 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). Грамматическая сторона речи Выпускник 

научится: 

 



• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка 

в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

• распознавать и употреблять в речи:  

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме);  

- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear);  

- предложения с начальным It (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter);  

- предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);  

- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;  

- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;  

- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу и исключения;  

- имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  

- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные местоимения; 
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество   
(many/much, few/afew, little/alittle);   
- количественные и порядковые числительные;   
- глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного   
залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 
 
- глаголы в следующих формах страдательного 
залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;  
 
- различные грамматические средства для выражения будущего 
времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous;  
 
- условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I - If I see Jim, I’ll invite him to our 
school party);   
- модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).   
Выпускник получит возможность научиться:  
 
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 
since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами 
who, which, that;  
 
• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; 
neither … nor;   
• распознавать в речи условные предложения нереального характера (ConditionalII –   
IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench);  

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного 
залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past;  



 
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive;  

 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 7 класс 
 
Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с новыми Законами Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273- ФЗ), 
Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» (от 01.07.2013 № 
696-з), Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования (Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от  
17.12.2010 №   1897,   от   29.12.2014   №1644),   согласно   Базисному   учебному 
 
(образовательному) плану общеобразовательных организаций РФ, реализующих 
образовательную программу основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО, 
на основе примерной Программы основного общего образования по иностранному языку, 

Основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, перечня учебников из числа рекомендуемых Министерством образования и 
науки Российской Федерации, планируемых к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (Приказ МОиН РФ от 31.03.2014 № 253), адресована обучающимся 7 класса 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Адзитарово муниципального района Кармаскалинский район 
Республики Башкортостан. 
 
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника « Английский в 
фокусе («Spotlight»)» для 7 класса общеобразовательных учреждений, авторы Ваулина Ю.Е., 
Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.- М.: Просвещение; UK.: ExpressPublishing, 2015 г. 
  

Цели и задачи учебного предмета 

    
          -  развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно‐познавательной):  

- развитие социокультурной компетенции ‐ приобщение учащихся к культуре, 
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся основной школы в 5‐7 классах; формирование умений представлять свою страну, 
ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения.  
 

- обеспечить развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, 
мышления, памяти и воображения,   

-создать условия для коммуникативно-психологической адаптации школьников к 
изучаемому языку и преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 
иностранного языка как средства общения;   

-формировать лингвистические представления, развивать речевые, интеллектуальные 
познавательные способности школьников, а также общеучебные умения;  

-воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стран.  

 
Описание места учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов в каждом классе из расчета 3 часа 
в неделю в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для 
общеобразовательных учреждений.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Общим результатом освоения основной образовательной программы является 
осознание предмета «Иностранный язык» как возможности личностного, социального, 
познавательного и коммуникативного развития 



 
Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь Выпускник научится вести комбинированный 
диалог в стандартных ситуациях  
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.  
Выпускник получит возможность научиться брать и давать 

интервью. Говорение. Монологическая речь Выпускник научится: 

 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; 
о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры  

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 
на текст/ключевые слова/план/вопросы.   
Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;   
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 
отношение к прочитанному/прослушанному;   
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 
с предложенной ситуацией общения;   
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.   
Аудирование 
Выпускник научится:  
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;  
 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова;   
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 
содержания воспринимаемого на слух текста. 
 
Чтение  
Выпускник научится:   
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений;   
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений.   
Выпускник получит возможность научиться:   
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 
на изученном языковом материале;   
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 
словообразовательным элементам, по контексту;   
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста;   
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  



 
Письменная речь 
Выпускник научится:  
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 
стране изучаемого языка;   
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка.   
Выпускник получит возможность научиться:   
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
устных высказываниях;   
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  
 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи. Выпускник научится: 

 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка;   
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложения по интонации;   
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;   
• различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 

Орфография. Выпускник научится правильно писать изученные слова.  

 
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 
английского языка и их транскрипцию.  
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится:  
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы;   
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;   
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;   
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  
Выпускник получит возможность научиться:  
 
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 
тематики основной школы;   
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам  

(артиклям, аффиксам и др.);  
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 



 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

• распознавать и употреблять в речи:   
и различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);   
и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определённом порядке (Wemovedtoanewhouselastyear);   
и предложения с начальным It (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter);  

и предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);  

и сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;   
и косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 
и прошедшем времени;   
и имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 
по правилу и исключения;   
и имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;   
и личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 
относительные, вопросительные местоимения;   
и имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество  

(many/much, few/afew, little/alittle);  

и количественные и порядковые числительные;  

и глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного  
 
залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 
- глаголы в следующих формах страдательного  
залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 
- различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, 
PresentContinuous;   
- условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I - If I see Jim, I’ll invite him to 
our school party);   
- модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).  

Выпускник получит возможность научиться:   
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 
for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 
союзами who, which, that;   
• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … 
or; neither … nor;   
• распознавать в речи условные предложения нереального характера (ConditionalII –  

IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench);  

• использовать в речи глаголы во временны ́х формах действительного 
залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past;   
• употреблять в речи глаголы в формах 
страдательного залога: FutureSimplePassive, 
PresentPerfectPassive;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.  

 



 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 8 класс 
 
Настоящая рабочая программа в соответствии с новыми Законами Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273- ФЗ), Республики 

Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» (от 01.07.2013 № 696-з), 
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (Приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089, от 23.06.2015 №609), 

согласно Базисному учебному плану и примерных учебных планов для образовательных 
организаций Республики Башкортостан на 2018-2019 учебный год на основе примерной 

Программы основного и среднего общего образования по иностранному языку , Основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, перечня учебников из числа рекомендуемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации, планируемых к использованию при реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253) адресована обучающимся 8 класса муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы с. 
Адзитарово муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан 
 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Счастливый 
английский» (Happy English.ru) для 8 класса общеобразовательных учреждений под 
редакцией К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. – М.: Титул 2012 г.  

Цели и задачи учебного предмета  
Изучение иностранного языка в 8 классе направлено на достижение и выполнение 

следующих целей и задач:  
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной:   

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);   

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 
c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы;  
      -   освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, 
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения;   

• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;   

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий;   

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 
гражданина, патриота;   

• развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 



 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных 
учреждений.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета  
Общим результатом освоения основной образовательной программы является 

осознание предмета «Иностранный язык» как возможности личностного, социального, 
познавательного и коммуникативного развития:  

Говорение.Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 
прочитанным или прослушанным произведением английского фольклора: диалог 
этикетного характера – уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 
представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, 
извиниться; диалог-расспрос – уметь расспрашивать «кто?», «что?», «когда?», «где?», 
«куда?»; диалог-побуждение к действию – уметь обратиться с просьбой, выразить 
готовность или отказ ее выполнить. 
 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в 
процессе диалогического общения; небольших простых сообщений; понимание основного 
содержания рассказов (с опорой на текст, языковую догадку).  

Чтение. Чтение вслух текстов, содержащих изученный языковой материал; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах, правильной интонации. Чтение про 
себя и понимание небольших текстов (содержащих только изученный материал), а также 
несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте 
необходимой информации (имени главного героя, места действия).Использование 
двуязычного словаря учебника. 
 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; выписывание из него слов, 
словосочетаний и предложений. Написание с опорой на образец личного письма.  

Графика и орфография. Алфавит изучаемого иностранного языка, основные 
буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции (для английского 
языка), основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 
письме). 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух звуков 
изучаемого иностранного языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с 
твердым приступом, звонких и глухих согласных. Оглушение/неоглушение согласных в 
конце слога или слова. Отсутствие смягчения согласных перед гласными. Словесное и 
фразовое ударение, членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
интонационные особенности основных коммуникативных типов предложений 
(утверждения, вопроса, побуждения). 
 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения в пределах тематики средней и старшей школы, устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие 
культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). Полное 
представление о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 
заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 
 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы простого 
предложения (утверждение, вопрос, побуждение), предложения типа «Я думаю…», «Мне 
кажется…»; предложения с глаголом-связкой; предложения с оборотами, типичными для 
изучаемого иностранного языка (употребление и распознавание в речи).  

Правильные и неправильные глаголы, глаголы в настоящем, будущем и прошедшем 
времени (распознавание, различение, употребление в речи).  

Артикли (неопределенный/определенный/нулевой/частичный/ слитный), артикли 
мужского, женского и среднего рода. Склонение существительных. Наиболее 



распространенные в речи местоимения, прилагательные, количественные числительные, 
порядковые числительные, простые предлоги места и направления (распознавание и 
употребление в речи). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 9 класс 
 
Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с новыми Законами Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273- ФЗ), 

Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» (от 01.07.2013 
№ 696-з), Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (Приказы 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089, от 

23.06.2015 №609), согласно Базисному учебному плану и примерных учебных планов для 
образовательных организаций Республики Башкортостан на 2018-2019 учебный год на 

основе примерной Программы основного и среднего общего образования по 
иностранному языку , Основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, перечня учебников из числа 
рекомендуемых Министерством образования и науки Российской Федерации, 

планируемых к использованию при реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства  
образования  и  науки    Российской Федерации от  31.03.2014  №  253) адресована 

обучающимся 9 класса муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы   с. Адзитарово муниципального   района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан     
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника « Счастливый 
английский («Happy English.ru»)» для 9 класса общеобразовательных учреждений под 
редакцией К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман.- М.: Титул  2012 г.  

Цели и задачи учебного предмета  
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной 

школе направлено на достижение и выполнение следующих целей и задач: 
 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:  
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая компетенция – 
овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,  
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 
языке; социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям  
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование 
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 
общения; компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 
условиях  
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; учебно-
познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 
технологий; развитие и воспитаниеу школьников понимания важности изучения 
иностранного языка в 
 



современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Описание места учебного предмета в учебном процессе  
Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов в каждом классе из расчета 3 

часа в неделю в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для 
общеобразовательных учреждений. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Общим результатом освоения основной образовательной программы является 
осознание предмета «Иностранный язык» как возможности личностного, социального, 
познавательного и коммуникативного развития:  

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);   

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;   

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);   

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;   

• роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 
различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;   

уметь: 
говорение:   
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;   

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка;   

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей;   

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 
общения; аудирование:   
- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять значимую информацию;   

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 
текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;   

- использовать переспрос, просьбу повторить;  

чтение: 
 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 
заголовку;   

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 



(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);   

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение;   

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
письменная речь:   
 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата  
 
№ его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:   

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 
пределах межличностных и межкультурных контактов;   

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 
места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;   

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 
информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах;   

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 
себя гражданином своей страны и мира.  

 


