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Пояснительная записка

Программа и тематическое планирование, составленные на основе авторской программы 
Биболетовой М.З. и авторской программы В.П. Кузовлева для общеобразовательных учреждений, 
соответствуют федеральному компоненту государственного стандарта основного общего 
образования и разработаны на основе «обязательного минимума содержания основного общего 
образования по предмету «английский язык». Согласно действующему в школе учебному плану и 
с учетом направленности классов, рабочая программа предусматривает следующие варианты 
организации процесса обучения:
- изучение предмета ведется на базовом уровне по УМК Биболетовой М.З. и УМК Кузовлева В.П.;
- количество часов: 2-4 класс всего -  68 часов, в неделю -  2 часа; 5-10 классы всего 102 часа, в 
неделю-3 часа.
Планируемые результаты изучения учебного предмета 2 класса 
Речевая компетенция
• умение вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 
общения: диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;
• умение на элементарном уровне описывать предмет, картинку , персонаж;
• умение на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге;
• умение понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 
и вербально/невербально реагировать на услышанное;
• умение воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 
текстов, построенных на изученном языковом материале;
• умение соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• овладение техникой письма.

Языковая компетенция
• умение пользоваться английским алфавитом , называть в нем буквы в правильной 
последовательности;
• умение воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 
алфавита;
• умение произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать нормы 
произношения звуков;
• умение распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы;
• умение распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения.

Социокультурная компетенция
• умение называть страны изучаемого языка по-английски;
• узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;
• узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы.

Компенсаторная компетенция
• формирование умения выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 
средств за счет переспроса, словарных замен и жестов.
В познавательной сфере:

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 
высказываний в пределах тематики начальной школы;
• умение пользоваться справочными материалами , представленными в доступном данному 
возрасту виде(правила, таблицы).
В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;



• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 
фольклора.
В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
• осознание эстетической ценности литературных произведений в процессе знакомства с 
доступными для данного возраста образцами детской литературы.
В трудовой сфере:
о умение следовать намеченному плану в своем учебном труде.
В физической сфере:
Стремление вести здоровый образ жизни.

Содержание учебного предмета 2 класс

Коммуникативные умения 
Говорение
В области говорения учащиеся 2-го класса должны овладеть:

о нормативным произношением всех звуков английского языка;
о правильным интонационным оформлением основных типов английских предложений 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, восклицательное); 
о интонацией простого предложения, содержащего однородные члены; 
о умением вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к

действию, диалог- обмен мнениями и владеть для этого различными речевыми функциями. 
Объем диалогического высказывания — 2-3 реплики с каяедой стороны.

о умением использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 
рассказ, характеристика.

о Умением строить высказывание по образцу, задаваемому действующими сказочными 
героями, персонажами, британскими сверстниками и др.

Объем монологического высказывания — от Здо 5 фраз.
Аудирование
Воспринимать на слух и понимать:

о речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
о небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале.
Чтение

о уметь читать по транскрипции;
о уметь пользоваться англо-русским словарем , используя знание алфавита, и 

лингвострановедческим словарем;
о научиться догадываться о значении лексической единицы по рисункам, по аналогии с 

родным языком и по контексту;
о уметь читать с полным пониманием (фразы, сверхфразовые единства, короткие тексты, 

высказывания в монологической и диалогической формах.
Письмо

о овладеть правилами английской каллиграфии;
о овладеть правилами орфографии в соответствии с изученными правилами чтения 

согласных;
о уметь сообщать в письменном виде элементарные сведения о себе.

Языковые средства

Фонетическая сторона речи
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи ;
• различать коммуникативный тип предложения по его интонации.

Лексическая сторона речи
Усвоение отдельных лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в пределах 
предметного содержания речи.



Лексические единицы включают устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good a t , etc.), 
интернациональную лексику (ballerina, computer, etc.), оценочную лексику, лексику классного 
обихода, реплики-клише речевого этикета.
Грамматическая сторона речи 
Знакомство с грамматическими явлениями.
Имена существительные (нарицательные и собственные, одушевленные и неодушевленные, 
исчисляемые), род имен существительных. Образование множественного числа при помощи 
окончания -s\-es; особые случаи образования множественного числа (mouse -  mice, child -  
children); особенности правописания существительных во множественном числе (wolf -  wolves). 
Основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными. 
Положительная степень имен прилагательных.
Количественные числительные от 1 до 10.
Личные местоимения в именительном падеже; притяжательные местоимения; указательные 
местоимения в единственном и множественном числе (this -  these, that -those); неопределенные 
местоимения (some , any).
Глагол to be в настоящем простом времени; глагольная конструкция have got; оборот there is/there 
are в утвердительных , отрицательных и вопросительных предложениях ( общий вопрос); 
глагольная конструкция (I like doing).
Наречия степени ( very), места (there), образа действия (well).
Наиболее употребительные предлоги: in, on, from, with.
Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 
повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; вопросительные предложения 
(общие вопросы, краткие ответы); предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there ). 
Сложносочиненные предложения с союзами and и but.
Основные правила пунктуации. Точка. Вопросительный знак.
Социокультурные знания и умения
В процессе обучения английскому языку во 2 классе учащиеся учатся:

• находить на карте страны изучаемого языка и континенты(Африка, Европа, Австралия, 
Азия, Америка, Россия);

• узнавать некоторые достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны( 
памятники литературным героям: статуя Питера Пэна и скульптура Шерлока Холмса в 
Лондоне, статуя Алисы в стране чудес в Нью-Йорке, памятник Золотой Рыбке в Москве) ;

• понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников 
и традиций (День благодарения, парад в честь Дня благодарения, обычаи и традиции 
празднования Рождества и Нового года в англоязычных странах и России);

• понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников( узнают наиболее 
популярные в странах изучаемого языка настольные и подвижные игры, детские песни и 
считалки);

• узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 
популярные литературные произведения для детей (герои сказки Александра Милна 
«Винни-Пух и все, все, все»; герои сказки Джеймса Барри «Питер Пэн» и т. д.)

• узнавать наиболее популярные в англоязычных странах детские телепередачи и их героев, 
а также анимационные фильмы и их героев (герои телепередачи «Улица Сезам»; героиня 
мультфильма У. Диснея -  Покахонтас и др.)

• сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;
• представлять реалии своей страны средствами английского языка.

Компенсаторные умения
Формирование умений выходить из положения при дефиците языковых средств , а именно:

• при говорении использовать переспрос, мимику, жесты;
• при чтении и аудировании -  языковую догадку, прогнозирование содержания по 

картинкам, ключевым словам.
Общеучебные умения и универсальные способы действия
Формируются умения:

• работать с информацией: сокращать, расширять устную и письменную информацию, 
составлять текст по аналогии;



• работать с текстом\ аудиотекстом : извлекать нужную информацию, читать с полным 
пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к 
тексту, пользоваться языковой догадкой, осуществлять словообразовательный анализ;

• рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 
упражнений и т. п.);

• сотрудничать со сверстниками, работать в паре, группе;
• самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения).
Специальные учебные умения 
Формируются умения :

• работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, транскрипцией, 
грамматическими явлениями английского языка;

• пользоваться справочным материалом: англо-русским словарем, грамматическим 
справочником, лингвострановедческим справочником;

• пользоваться различными опорами : речевыми образцами, ключевыми словами, планом и 
др. для построения собственных высказываний;

• пользоваться электронным приложением.

Тематическое планирование

№
п/п

Название темы 
(раздела)

Количество часов 
на изучение

Количество
контрольных
работ

Планируемые
предметные
результаты

1 Я и моя семья. 15 1
2 Я и мои друзья. 13 1
3 Мир моих 

увлечений
9

4 Мир вокруг меня 14 1
5 Погода. Времена 

года. Путешествия.
2

6 Страна /страны 
изучаемого языка и 
родная страна

15 1

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 3 КЛАССА 
ЧТЕНИЕ

Чтение выступает как средство, и как цель обучения. Развитие умения читать -  одна из главных 
целей обучения в 3 классе. Продолжается работа над чтением вслух и про себя. Обучение чтению 
идет в двух направлениях:
1) работа над техникой чтения. Ученики должны знать все правила чтения.
2) работа над тремя основными видами чтения: чтение с пониманием основного содержания, 
чтение с полным пониманием прочитанного, чтение с извлечением конкретной информации.

Развиваются умения догадываться о значении слов по картинкам, аналогии, контексту, умение 
устанавливать последовательность событий, переводить с английского языка на русский, умение 
выписывать запрашиваемую информацию из текста, умение понимать основную мысль текста, 
делать выводы из прочитанного. Большое значение придается развитию у учащихся умению 
работать со словарем и лингвострановедческим справочником.

АУДИРОВАНИЕ



Обучение аудированию занимает существенное место в процессе обучения ИЯ в 3 классе. Оно 
выступает в двух функциях: как средство и как цель обучения. Также аудирование является и 
основной целью обучения. Тексты постепенно усложняются.

В 3 классе выделяют три вида аудирования: 1) с полным пониманием текста, 2) с пониманием 
основной информации, 3) с извлечением конкретной информации.

В 3 классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе, 
построенную на языковом материале Учебника. Длительность звучания -  не более 30-40 секунд.

ПИСЬМО

Письмо используется как цель и как средство обучения. Учащиеся должны уметь правильно 
списывать, выполнять лексико-грамматические упражнения, делать выписки из текста, делать 
подписи к рисункам, выполнять письменные проекты. Они также уметь строить собственные 
высказывания с опорой на образец.

ГОВОРЕНИЕ

К концу 3 класса усваивается 151 новая лексическая единица.
В плане грамматики усваиваются такие явления, как наречия частотности, модальные глаголы, 

Present Simple, Past Simple, Future Simple и др.
Совершенствуются произносительные навыки. Особое внимание уделяется правильности 

интонационного оформления вопросительных предложений, выразительности речи, повышению 
темпа высказывания.

Ученик продолжает овладевать диалогической и монологической речью. Продуктивное 
владение материалов не требуется, учащимся достаточно решить коммуникативную задачу на 
репродуктивном уровне. Они должны уметь выбрать из образцов и упражнений необходимый 
материал и использовать его либо в готовом виде, либо в трансформированном. Учащиеся в 
диалогической речи учатся вести диалог-расспрос диалог этикетного характера, диалог -  обмен 
мнениями. В монологической речи -  описание, сообщение, характеристика. Объем 
монологического высказывания -  5-6- фраз, диалогического -  3-4- реплики с каждой стороны, 
грамматически правильно оформленные.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
3 класс

Коммуникативные умения
Говорение
В области говорения учащиеся 3-го класса должны овладеть:

о нормативным произношением всех звуков английского языка;
о правильным интонационным оформлением основных типов английских предложений ( 

утвердительное, вопросительное, отрицательное, восклицательное); 
о интонацией простого предложения, содержащего однородные члены; 
о умением вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к

действию, диалог- обмен мнениями и владеть для этого различными речевыми функциями.
Объем диалогического высказывания — 3-4 реплики с каяедой стороны.

о умением использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 
характеристика(персонажей), выражение отношения; 

о Умением строить высказывание по образцу, задаваемому действующими сказочными 
героями, персонажами, британскими сверстниками и др.

Объем монологического высказывания — 5-6 фраз.
Аудирование
Воспринимать на слух и понимать:

о речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
о основную информацию услышанного, не обращая внимания на незнакомые слова;



о извлекать конкретную информацию из услышанного; 
о понимать детали текста.

Длительность звучания связных текстов не более 30-40 секунд.
Чтение

о уметь читать по транскрипции;
о уметь пользоваться англо-русским словарем , используя знание алфавита, и 

лингвострановедческим словарем;
о уметь читать с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением;
о уметь читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии,

обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание 
необходимой (запрашиваемой) информации.

Письмо
о уметь правильно списывать, выполнять лексико-грамматические упражнения; 
о уметь делать записи (выписки из текста); делать подписи к рисункам; выполнять 

письменные проекты;
о уметь писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 
о уметь писать краткие сведения о себе, заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби). 

Языковые средства

Фонетическая сторона речи
• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи ;
• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное 
предложения;

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе.
Лексическая сторона речи
Усвоение отдельных лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в пределах 
предметного содержания речи.
Лексические единицы включают устойчивые caoBOC04CTaHmi(togoforawalk, tostayathome, 
tolooklike, etc.), интернациональную лексику (jeans, popcorn, picnic,etc.),многозначные 
елоBa(togive-давать: отдавать; дарить), фразовые глаголы( toputon, tolookafter, tolookfor,etc.); 
оценочную лексику (Fine! Excellent! Etc.), лексикуклассногообихода( Listenandcheck. Workinpairs. 
Etc.), реплики-клише речевого этикета.
Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования:

• аффиксацией: суффиксы имён прилагательных -у  (sunny, frosty, windy, snowy, stormy, 
rainy), существительных -er (helper), числительных -teen (sixteen, seventeen, etc.), -ty (sixty, 
seventy, etc.); приставки прилагательныхип- (happy -  unhappy);

• словосложением (N+ N -  snowman);
• конверсией ( water -  to water, to clean -  clean (house), etc.).

Грамматическая сторона речи
Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, так и 
нового.
Имена существительные( притяжательный падеж имён существительных в единственном и 
множественном числе);особые случаи образования множественного числа (tooth -  teeth, hair - hair 
)•
Основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными 
Количественные числительные от 11 до 100.
Личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him,etc.).
Правильные и неправильные глаголы; видовременная формаРаз18тр1е в утвердительных, 
отрицательных и вопросительных предложениях; raaroatobcBPastSimple (was/were); 
видовременная формaFutureS i mр 1 е в утвердительных, отрицательных и вопросительных 
предложениях; модальные глаголытшЕ may, should; глагольные конструкции (Fdlike...). 
Наречиявремени (often, always, usually, sometimes, never, yesterday, tomorrow, soon, etc.),степени 
(much).
Наиболее употребительные предлоги места и направления ( from, of, to, in, at, on); предлоги 
времени (at, in, on).



Порядок слов в повествовательном предложении; предложения с однородными членами;
безличные предложения) Iti scold. Itiswinter.); вопросительные предложения (специальные
вопросы).

Социокультурные знания и умения
В процессе обучения английскому языку в 3 классе учащиеся учатся:

• находить на карте страны изучаемого языка и континенты(Великобритания, Англия, 
Шотландия, Уэльс, Россия); столицы и крупные города (Лондон, Эдинбург, Нью Йорк, 
Москва);

• узнавать государственную символику (Государственный флаг Великобритании; 
Государственный флаг Российской Федерации);

• сообщать сведения о своём городе/селе, их достопримечательностях;
• узнавать некоторые достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны( Бит 

Бен, Диснейленд, гора Сноудон, Кремль, озеро Байкал);
• понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников 

и традиций, сравнивать с аналогичными праздниками в родной стране (последний день 
Масленицы, Рождество, День благодарения, Новый год, День Дружбы, День матери, День 
отца);

• понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников( узнают наиболее 
популярные в странах изучаемого языка детские, спортивные и компьютерные игры; стихи 
и считалочки, написанные британскими детьми, детские новогодние песни, песни о школе, 
колыбельные);

• узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 
популярные литературные произведения для детей («Алиса в Стране чудес» Л. Кэррола, 
«Мэри Поппинс» П. Трэверс, «Белоснежка» братьев Гримм и т. д.);

• описывать любимого персонажа анимационных фильмов и телепередач;
• представлять реалии своей страны средствами английского языка.

Компенсаторные умения
Формирование умений выходить из положения при дефиците языковых средств , а именно:

• при говорении использовать переспрос, мимику, жесты;
• при чтении и аудировании -  языковую догадку, прогнозирование содержания по 

картинкам, ключевым словам.

Универсальные способы действия
Формируются умения:

• работать с информацией : сокращать, расширять устную и письменную информацию , 
делать выписки из текста, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии;

• работать с текстом\ аудиотекстом : извлекать нужную информацию, читать с полным 
пониманием содержания, определять главное предложение в абзаце, определять основную 
идею текста, пользоваться языковой догадкой, осуществлять словообразовательный 
анализ;

• рационально организовывать свою работу в классе и дома;
• сотрудничать со сверстниками, работать в паре, группе;вести диалог;
• самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения);
• планировать и осуществлять проектную деятельность (разработка краткосрочного проекта 

и его устная презентация);
• выполнять задания в различных тестовых форматах (н-р, задания на множественный 

выбор), оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности;
• выполнять универсальные логические действия ( сравнение, сопоставление, обобщение, 

классификация, анализ, систематизация, соотнесение, формулирование выводов);
• знакомятся с исследовательскими методами (анкетирование, интервьюирование), 

выполнять анализ полученных данных.
Специальные учебные умения



Формируются умения :
• рационально работать над правилами чтения, лексикой, орфографией, транскрипцией 

играмматическими явлениями английского языка;
• пользоваться справочным материалом: англо-русским словарем (умение выбирать 

правильное значение слова в словарной статье), грамматическим справочником, 
лингвострановедческим справочником;

• пользоваться различными опорами : речевыми образцами, логико-синтаксическими и 
грамматическими схемами для построения собственных высказываний;

• пользоваться электронным приложением.

Тематическое планирование

№
п/п

Название темы 
(раздела)

Количество часов 
на изучение

Количество
контрольных
работ

Планируемые
предметные
результаты

1 Я и моя семья 8 1
2 Я и мои друзья 8
3 Мир моих 

увлечений.
8 1

4 Мир вокруг меня 10
5 Погода.Времена

года
6 Страна /страны 

изучаемого языка и 
родная страна

12 1

7 Мой день. 
Распорядок дня.

4

8 Мой дом 8 1
9 Моя школа 2

Планируемые результаты 4 класс 

Личностные результаты.
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека:
• ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 
символике, родному языку, к России;
• элементарные представления о культурном достоянии малой родины;
• первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;
• первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную 
культуру;
• начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье,
классе, школе, а также между носителями разных культур;
• первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить 
радость людям; бережное, гуманное, отношение ко всему
живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; почтительное отношение 
к родителям, уважительное отношение к старшим, 
заботливое отношение к младшим;
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственно-этическими нормами;
• доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе 
этических норм.
3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:



• элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран;
• первоначальный опыт межкультурной коммуникации; уважение к иному мнению и культуре 
других народов.
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и 
культуры англоязычных стран;
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, 
памятников культуры;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирования потребности и умения выражать себя в доступных
видах творчества;
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• отношение к учёбе как творческой деятельности;
• ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие;
• «потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
• дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность;
• первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и 
осознание её значимости для личности учащегося;
• первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 
сверстниками и взрослыми;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам;
• мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности;
• любознательность и стремление расширять кругозор.
6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека;
• первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности.
7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание):
• ценностное отношение к природе;
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря 
развивающему аспекту иноязычного образования.
У младших школьников будут развиты:
1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ:
- элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур;
- первоначальный опыт межкультурного общения;
- познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ.
У обучающихся будет возможность развивать:
способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств её 
осуществления.
2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы:
• языковые способности
- слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух);
- зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, 
грамматических конструкций и т. п.);
- имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы);
- догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной 
наглядности и др.);
- выявление языковых закономерностей (выведение правил);
• способности к решению речемыслительных задач



- соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений);
- осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.);
- построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без 
использования опор);
- трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы);
• психические процессы и функции
- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия);
- внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и переключению, 
увеличение объёма).
У обучающихся будет возможность развить:
• языковые способности
- выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте);
- логическое изложение (содержания прочитанного и письменно зафиксированного 
высказывания, короткого текста)
• способности к решению речемыслительных задач
- формулирование выводов (из прочитанного, услышанного);
- иллюстрирование (приведение примеров);
- антиципация (структурная и содержательная);
- выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерёдности);
- оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.);
• психические процессы и функции
- такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность, 
самостоятельность;
- память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти);
-  творческое воображение.
3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия:
• специальные учебные умения
- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 
транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями
английского языка;
- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 
грамматическим и лингвострановедческим справочниками;
- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами,
- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
-  рационально организовывать свою работу в классе и дома(выполнять различные типы 
упражнений и т. и.);
-  пользоваться электронным приложением;
• универсальные учебные действия
- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с 
полным пониманием содержания, понимать
последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой 
догадкой, сокращать, расширять устную и письменную 
информацию, заполнять таблицы;
- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать самостоятельно;
- выполнять задания в различных тестовых форматах.
Обучающийся получит возможность научиться:
- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по 
заголовкам, рисункам к тексту, определять главное
предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной;
- вести диалог, учитывая позицию собеседника;
- планировать и осуществлять проектную деятельность;
- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 
числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий);
- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей;
- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;
- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами;



- осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по 
родовидовым признакам, установление аналогий и
причинно-следственных связей, построение рассуждений.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится:
- находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;
- понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и 
традиций;
-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;
- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 
литературные произведения для детей;
- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а 
также анимационные фильмы и их героев.
Выпускник получит возможность:
- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка;
- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;
- представлять реалии своей страны средствами английского языка.
- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения;
В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по 
видам речевой деятельности.
В говорении выпускник научится:
• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 
диалог-обмен мнениями;
• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики 
начальной школы).
Выпускник получит возможность научиться:
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 
стихотворения, песни;
• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
• выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В аудировании выпускник научится:
• понимать на слух:
- речь учителя по ведению урока;
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие 
некоторые незнакомые слова;
- выказывания одноклассников;
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при 
непосредственном общении, так и при восприятии
аудиозаписи;
- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста);
• понимать основную информацию услышанного;
• извлекать конкретную информацию из услышанного;
• понимать детали текста;
• вербально или невербально реагировать на услышанное;
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 
(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и
рифмовки, песни, загадки) -  время звучания до 1 минуты;
• использовать контекстуальную или языковую догадку;
• не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 
текста.
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать:
• по транскрипции;
• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;



• редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых 
видовременных форм;
• редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;
• написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;
• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения;
• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 
побудительные, восклицательные);
• с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.
Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится:
• читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 
понимание основной идеи текста, полное понимание
текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации;
• читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе понимания 
взаимоотношений между членами простых
предложений ответить на вопросы по содержанию текста;
• определять значения незнакомых слов по
- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 
составляющим элементам сложных слов,
- аналогии с родным языком,
- конверсии,
- контексту,
- иллюстративной наглядности;
• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедческим 
справочником) с применением знаний алфавита и
транскрипции;
Выпускник получит возможность научиться:
• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
• читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые распространенные 
предложения с однородными членами;
• понимать внутреннюю организацию текста и определять:
- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению;
- хронологический/логический порядок;
- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 
грамматических средств;
• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:
- делать выводы из прочитанного;
- выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
- выражать суждение относительно поступков героев;
- соотносить события в тексте с личным опытом;
В письме выпускник научится:
- правильно списывать,
- выполнять лексико-грамматические упражнения,
- делать записи (выписки из текста),
- делать подписи к рисункам,
- отвечать письменно на вопросы,
- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов),
- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на образец; 
Выпускник получит возможность научиться:
- писать русские имена и фамилии по-английски,
- писать записки друзьям,
- составлять правила поведения/инструкции,
- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе;
- в личных письмах запрашивать интересующую информацию;
- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова 
(объём 50-60 слов);
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец)



Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия и орфография.
Выпускник научится:
• распознавать слова, написанные разными шрифтами;
• отличать буквы от транскрипционных знаков;
• читать слова по транскрипции;
• пользоваться английским алфавитом;
• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом);
• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 
знаки;
• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).
Выпускник получит возможность научиться:
• писать транскрипционные знаки;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• использовать словарь для уточнения написания слова.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 
(долгота и краткость гласных, отсутствие
оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 
(повествовательное (утвердительное и
отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное 
предложения;
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать случаи использования связующего “г” и использовать их в речи;
• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 
перечисления).
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 
начальной школы;
• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 
тематики начальной школы в соответствии с
коммуникативной задачей;
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать имена собственные и нарицательные;
• распознавать по определенным признакам части речи;
• понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и 
приставкам);
• использовать правила словообразования;
• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с 
родным языком, словообразовательным элементам
Т.д.)
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным /неопределенным/ 
нулевым артиклем, прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые 
(до 30) числительные, личные, притяжательные и



вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, 
must, should, видовременные формы

Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to для 
выражения будущих действий, наречия времени, места
и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений;
• основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с 
оборотом there is/there are, побудительные
предложения в утвердительной и отрицательной формах;
Выпускник получит возможность:
• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, определенный 
и нулевой артикли;
• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) неопределенные (some, any) 
местоимения;
• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не по 
правилам;
• понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и but;
• понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом because
• дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 
модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы);
• приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского 
языка, необходимые для овладения речевыми
навыками и основами речевых умений.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 4 класс 

Предметное содержание речи
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 
(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. Обязанности членов 
семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия
членов семьи. Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. 
Отдых с семьей. Работа по дому и в саду. Покупки.
Любимая еда.
Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни.
Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната.
Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, 
внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо 
зарубежному другу.
Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и летние виды 
спорта, занятия различными видами спорта.
Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок дня в 
школе. Занятия детей на уроке и на перемене.
Школьные ярмарки. Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь.
Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные в цирке, на 
ферме и в зоопарке.
Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную погоду. 
Семейные путешествия. Виды транспорта.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и городов. 
Достопримечательности. Столицы. Национальные
праздники и традиции. Мой город/деревня: общественные места, места отдыха.
Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. Сказочные 
персонажи, герои детских стихов, сказок и
рассказов, герои этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на улице, во 
время совместного времяпрепровождения).
Содержание воспитательного аспекта 
Ценностные ориентиры



Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта. В 
предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и 
совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры. 
Факты культуры
становятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают социальное, человеческое и культурное 
значение, становятся ориентирами деятельности и
поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 
определяют его мотивацию, его мировоззрение и
нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его 
творческих сил и способностей.
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся начальной 
школы.
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.
Содержание учебного аспекта
Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего начального 
образования. Содержание учебного аспекта составляют
коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые средства и навыки 
пользования ими.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение.
Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести диалог 
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен
мнениями, диалог-побуждение к действию и овладение для этого различными речевыми 
функциями; а обучение монологической форме речи -  на
развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 
рассказ, характеристика, выражение отношения.
Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по 
образцам.
В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, 
одноклассников. Ученики также учатся понимать на слух
содержание разных типов текстов, соответствующих возрасту и интересам учащихся, начитанных 
носителями языка с разными стратегиями: полное
понимание услышанного, понимание основного содержания услышанного; выбор и понимание 
необходимой информации из аудиотекстов.
В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты с целью 
понимания основного содержания, с целью извлечения
конкретной информации и с целью полного понимания содержания. Развитие умения читать 
осуществляется на специальных уроках “Reading Lessons”, разработанных в Книге для чтения.
В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо как средство 
овладения другими видами речевой деятельности;
овладевают основами письменной речи (написание с опорой на образец поздравления с 
праздником, короткого личного письма). Выполняя
занимательные развивающие задания в «Прописях» , учащиеся не только учатся правильно писать 
буквы английского алфавита, но также становятся
участниками забавных историй, знакомятся со сказочными героями детской англоязычной 
литературы.
Языковые средства и навыки пользования ими.



Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 
Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции.
Апостроф. Основные правила каллиграфии. Основные правила орфографии.
Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение 
норм произношения звуков английского языка:
соблюдение долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными,
различение и использование связующего “г” (there is/there are). Словесное ударение. Деление 
предложений на смысловые группы. Логическое
фразовое ударение. Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов 
предложений: повествовательного (утвердительного и
отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос), побудительного, 
восклицательного, а также предложений с однородными членами (интонация перечисления). 
Лексическая сторона речи
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах, так 
и нового. Лексический запас составляет 279
лексических единиц, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и
обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 4
класса.
В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят:
• отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 
содержания речи;
• устойчивые словосочетания (to go shopping, to go to bed, to be scared of, etc.);
• интернациональная лексика (fdm, festival, etc.);
• многозначные слова (a letter -  буква; письмо; to learn -  учить; узнавать);
• фразовые глаголы (to get up, to turn off, to look for, etc.);
• оценочная лексика (Fantastic!, etc.);
• лексика классного обихода (Act out the dialogue., Let’s sing., etc.);
• речевые функции: Asking and telling (the) time (What’s the time? What time is it? It’s ... o’clock. It’s 
a quarter to ... It’s half past...), Asking
for information (Did you... ? When did you... ? Have you ... ? Will you... ? When ... ? What ... ? How 
...?), Expressing surprise (Really?), Expressing good wishes
(Good luck! Have a nice time! Have fun!), Thanking (Thank you very much. Thanks a lot. Thank you 
anyway.) и т.д.
Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования:
• аффиксацией: суффиксы существительных -er (a singer, a reporter), -or (an actor), -ion 
(celebration), -ing (reading); образования
прилагательных в сравнительной степени -ег (larger), прилагательных в превосходной 
степени -est (the biggest); порядковых числительных -th
(sixth); приставки глаголов re- (to paint -  to repaint), прилагательных un- (usual - unusual);
• словосложением (N+N -  class +room=classroom; Adv+N - down+stairs=downstairs);
• конверсией (to work -  work, to phone -  a phone, to tidy -  tidy (room))
Распределение грамматических явлений по классам
Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах, так и 
нового.
1. Имя существительное
-особенности правописания существительных во множественном числе (shelf-shelves);
-особые случаи образования множественного числа (sheep-sheep);
2. Артикль
-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными;
3. Имя прилагательное
-положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имен прилагательных
(large-larger-largest, interesting-more interesting- most
interesting);
-образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не по правилам 
(good -  better -  best, bad -  worse -  worst);
4. Имя числительное



- порядковые числительные от 1 до 30.
-использование числительных в датах.
5. Глагол
- понятие причастия настоящего и прошедшего времени;
- видо-временная форма Present Perfect (I have seen this film) в утвердительных, отрицательных и 
вопросительных предложениях;
- видо-временная форма Present Progressive в утвердительных, отрицательных и вопросительных 
предложениях;
- to be going to для выражения действия в будущем;
- глагольные конструкции (I like to ...);
6. Предлог
-предлоги направления (into, across, around, up, down, out of, off);
7. Простое предложение
- безличные предложения (It is five o’clock.).
- повелительные предложения (утвердительные повелительные предложения (Be careful!), 
отрицательные повелительные предложения (Don’t worry!)
8. Сложное предложение
-сложноподчиненные предложения с союзом because
9. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный знак.

Тематическое планирование

№
п/п

Название темы 
(раздела)

Количество
часов
на изучение

Количество
контрольных
работ

Планируемые
предметные
результаты

1 Я и моя семья. 10 1
2 Мой день. 8 Распорядок дня школьника. Распорядок 

дня в семье. Обозначение времени. 
Занятия в будние и выходные дни

3 Мой дом 8
4 Я и мои друзья. 

Знакомство
3

5 Мир моих 
увлечений.

2

6 Моя школа. 12 1
7 Мир вокруг 

меня.
8

8 Погода. 
Времена года. 
Путешествия.

9

9 Страна/страны 
изучаемого 
языка и родная 
страна.

8 1



Планируемые результаты 5 класс
В соответствии с требованиями Стандарта в структуре планируемых результатов отдельными 
раздела представлены личностные и метапредметные результаты, поскольку их достижение 
обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. Достижение предметных результатов 
осуществляется за счет освоения предмета «Английский язык», поэтому предметные результаты 
также сгруппированы отдельно и даются в наиболее развернутой форме.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты освоения 
учебного предмета «Иностранный язык»:
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами ИЯ;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации.
Изучение ИЯ внесет свой вклад в:
1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека;
• любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
• знание правил поведения в классе, школе, дома;
• стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны;
• уважительное отношение к родному языку;
• уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи;
• уважение традиционных ценностей многонационального российского общества;
• осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран;
• чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры;
• стремление достойно представлять родную культуру;
• правовое сознание, уважение к правам и свободам личности;
2) воспитание нравственных чувств и этического сознания;
• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;убежденность в 
приоритете общечеловеческих ценностей;
• знание правил вежливого поведения, культуры речи;
• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;
• умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим;
• уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями;
• гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность, 
эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание 
чувствам других людей;
• представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке;
• стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения;
• потребность в поиске истины;
• умение признавать свои ошибки;
• чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей;
• уверенность в себе и своих силах;
3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
• ценностное отношение к труду и к достижениям людей;
• уважительное отношение к людям разных профессий;
• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 
реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 
участника;
• умение работать в паре/группе; взаимопомощь;
• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;



• потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты);
• ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в 
условиях современного информационного общества;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и 
самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение вести обсуждение, давать оценки;
• умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и 
рационально использовать время;
• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную 
работу;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам;
4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
• потребность в здоровом образе жизни;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья чело века: положительное 
отношение к спорту;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня;
• стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности;
• стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях;
5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);
• интерес к природе и природным явлениям;
• бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни;
• понимание активной роли человека в природе;
• способность осознавать экологические проблемы;
• готовность к личному участию в экологических проектах;
6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);
• умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках 
людей;
• мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах 
творческой деятельности;
• уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, 
искусства и науки;
• положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям;
7) воспитание уважения к культуре других народов;
• интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов;
• представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры;
• адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой 
культуры;
• стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов;
• уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры;
• умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками;
• потребность и способность представлять на английском языке родную культуру;
• стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 
оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению;
• стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У учащихся основной школы будут развиты:
1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ:
• представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур;
• осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности;
• осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для 
будущей профессии;
• обогащение опыта межкультурного общения;



2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, 
смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к 
логическому изложению;
3) универсальные учебные действия: 
регулятивные:
• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;
• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения;
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
познавательные:
• использовать знаково-символические средства представления информации для решения 
учебных и практических задач;
• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей,
• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы;
• работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов;
• осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств;
• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;
• осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка;
• решать проблемы творческого и поискового характера;
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;
• контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 
коммуникативные:
• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ:
- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями межкультурной коммуникации;
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами АЯ;
- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;
- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;
- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции;
- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 
для оппонентов образом;
- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 
инициативность);
- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации;
- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;
- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную 
поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;
4. специальные учебные умения:
• читать на АЯ с целью поиска конкретной информации;
• читать на АЯ с целью детального понимания содержания;
• читать на АЯ с целью понимания основного содержания;
• понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания;
• понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ;



• понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации;
• работать с лексическими таблицами;
• понимать отношения между словами и предложениями внутри текста;
• работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью;
• кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста;
• догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту;
• иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты;
• использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия;
• использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения;
• организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта;
• работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых 
глаголов;
• пользоваться лингвострановедческим справочником;
• переводить с русского языка на английский;
• использовать различные способы запоминания слов на ИЯ;
• выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” и 
ДР-

Предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, 
ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой.
Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и 
разделами предмета «Английский язык»:
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 
чтении, письме);
2) языковые средства и навыки пользования ими;
3) социокультурная осведомленность;
4) общеучебные и специальные учебные умения.
В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере 
представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях:
I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие учебные 
действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе знаний, 
умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока служит предметом 
итоговой оценки выпускников начальной школы.
II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает отражает планируемые 
результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию 
интересов и
способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения планируемых 
результатов, отнесенных к данному блоку, не является предметом итоговой оценки. Это не 
умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с точки зрения качества предоставляемых 
образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования 
личностных и метапредметных результатов.

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образованиябудут 
достигнуты определённые предметные результаты.
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник 5 класса 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 5 класса 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 5 класса 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 5 класса 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 5 класса 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 5 класса 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 5 класса научится правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 
английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи 
Выпускник 5 класса научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тема
тики 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 5 класса 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 (We moved to a new house lastyear);
• предложения с начальным It (It’s cold. 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;
• 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 с 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/а few, little/a little);
• количественные и порядковые числительные;



• глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
• глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, PastSimple 
Passive;
• различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future,to be 
going to, Present Continuous;
• модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: PastPerfect, 
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;

Социокультурная компетенция:
Выпускники 5 класса также будут:
• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей 
стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения;
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 
этикета, принятых в странах изучаемого языка;
• знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка, 
некоторые распространенные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
• знать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка;
• понимать сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
• понимать роль владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция
Выпускники 5 класса будут уметь:
• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
• владеть приемами работы с текстом, пользоваться определенной стратегией 
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи;
• действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 
высказываний в пределах тематики основной школы;
• осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
• владеть способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 
языков.
• иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления;
• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах;
• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать место и 
роль родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации 
и социальной адаптации;
• приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные);
• владеть «элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 
средствами иностранного языка;
• рационально планировать свой учебный труд;
• работать в соответствии с намеченным планом.
• стремиться вести здоровый образ жизни.

Содержание учебного предмета 5 класс



Чтение. В 5-м классе чтение выступает сначала как цель, а затем как средство обучения ИК. В 
УМК-5 ставится задача научить учащихся читать вслух и про себя несложные тексты со 
скоростью 30 -  40 слов в минуту. В плане формирования перцептивных навыков учащиеся 
должны уметь прочитать любое слово по транскрипции и овладеть основными правилами чтения 
букв и буквосочетаний. Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 
(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5 
класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно 
использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 
материалах с ориентацией на предметное содержание, предусмотренное в 5 классе, включающих 
факты, которые отражают особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Умения чтения, подлежащие формированию: 
определять тему, содержание текста по заголовку; 
выделять основную мысль;
выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Объем текста для чтения -  400 - 500 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
ориентированных на предметное содержание речи в 5 классе.
Формируются и отрабатываются умения:
полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 
(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 
выражать своё мнение по прочитанному.
Объем текста - до 250 слов.

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает умение 
просмотреть текст или несколько коротких тексов и выбрать информацию, которая необходима 
или представляет интерес для учащихся.
Аудирование. Задачи обучения аудированию в 5 классе совпадают с задачами обучения чтению, 
так как аудирование, как и чтение, является рецептивным видом речевой деятельности. 
Исключение составляет большое количество упражнений на развитие фонематического слуха в 
период овладения произносительными навыками (цикл I). Количество лексических единиц, 
включаемых в аудирование, составляет примерно 350.Обучение аудированию занимает 
существенное место в процессе обучения ИК в 5-м классе. Владение умениями понимать на слух 
иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 
пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 
функционального типа текста. При этом предусматривается развитие умений: 
выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
выбирать главные факты, опуская второстепенные;
выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 
опорой на языковую догадку, контекст;

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5 
класса, иметь образовательную и воспитательную ценность.
Время звучания текста для аудирования -  до 2 минут.
Контроль уровня сформированное™ умения аудировать осуществляется после каждого цикла с 
помощью текстов для аудирования, записанных на аудиоплёнку, а также представленных в 
учебнике в разделе Scripts.

Говорение. Система обучения, заложенная в УМК-5, не предполагает продуктивного овладения 
всем речевым материалом. Из чтения в говорение переходит лишь часть материала. Достаточным 
можно считать овладение 300-500 лексическими единицами. Главной задачей, однако, является



репродуктивное использование содержащегося в УМК материала. Цель можно считать 
достигнутой, если учащиеся способны выбрать из текстов и упражнений материал, необходимый 
для выражения собственных мыслей и чувств, и либо использовать его в готовом виде, либо 
скомбинировать необходимым образом на уровне фраз и сверхфразовых единств.
Материалы первого года обучения включают большинство основных грамматических явлений 
английского языка, однако, задачей этого года является овладение ими лишь в рецепции и 
частично на уровне репродукции, в высказываниях по аналогии.
В 5-м классе осуществляется развитие таких речевых умений как умения вести диалог этикетного 
характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями.
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 
начать, поддержать и закончить разговор; 
поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
выразить благодарность;
вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.
Объем этикетных диалогов -  до 3 реплик со стороны каждого учащегося.

Речевые умения при ведении диалога-расспроса:
запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 
Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.
Объем данных диалогов -д о  4 реплик со стороны каждого учащегося.

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 
обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
дать совет и принять/не принять его;
пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие. 
Объем данных диалогов -д о  2 реплик со стороны каждого учащегося.

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 
выражать точку зрения;
выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнёра; 
выражать сомнение;
выражать чувства, эмоции (радость/огорчение).
Объем диалогов -д о  2 реплик со стороны каждого учащегося.

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 
коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 
соответствующих речевых умений.

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение 
учащимися следующими умениями:
кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные такие коммуникативные типы 
речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 
оценочные суждения;
передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания -  до 8 - 10 фраз.
При обучении говорению одной из важнейших задач первого года обучения считается выработка 
аутентичного произношения: произношение звуков английского языка, фразовое и логическое 
ударение, правильное синтагматическое членение фраз, основные интонационные модели. 
Письменная речь. Письмо рассматривается как цель и как средство обучения. Овладение 
письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
делать выписки из текста;
писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объёмом до 30 слов, 
включая адрес), выражать пожелания;
заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать
то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма 50-60 слов,



включая адрес.

Содержание учебного предмета 5 класс

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 
взаимоотношения с друзьями и в школе.

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 
выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 
вредных привычек.

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 
Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 
сверстниками.

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее.

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства 
массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Государственные 
символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные 
особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и 
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.

Система оценки достижения планируемых результатов

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по предмету 
«Иностранный язык» представляет собой один из инструментов реализации Требований 
стандартов к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования.

Планируемые результаты освоения программы основного образования по учебному предмету 
«Иностранный язык» представляют собой систему личностно-ориентированных целей 
образования, показателей их достижения и моделей инструментария. Они представлены в 
традиционной структуре предмета и ориентируют учителя как в ожидаемых учебных достижениях 
и объеме изучаемого учебного материала по отдельным разделам курса, так и в способах и 
особенностях организации образовательного процесса в основной школе.

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать учебно
познавательные и учебно-практические задачи.

В систему оценки предметных результатов входят:



- опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правила, факты, методы, понятийный 
аппарат;

- предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках преобразования, 
представления и интерпретации информации и логических действий (сравнение, группировка и 
классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление причинно
следственных связей и анализ).

Тематическое планирование 5 класс

№
п/п

Название темы (раздела) Количество
часов
на изучение

Количество
контрольных
работ

Планируемые
предметные
результаты

1 Давайте дружить! 14
2 Правила безопасности школьников. 13
3 Школьные благотворительные 

концерты.
10 1

4 Семейные путешествия. 
Путешествие по различным частям 
Великобритании. Посещение 
различных городов 
Великобритании. Занятия в 
выходные дни. Летние каникулы. 
Выходные дни в семье зарубежного 
друга. Поход в парк/зоопарк.

11

5 Любимые праздники. 15 1
6 Посещение различных городов 

Великобритании, России и городов 
мира. Экскурсия по Лондону. 
Посещение музеев.

15 1

7 Семейные путешествия. Морское 
путешествие. Путешествие по 
различным частям 
Великобритании. Посещение 
различных городов 
Великобритании, России и городов 
мира.

13

8 Достопримечательности 
Великобритании, США, России, 
городов мира.
Известные люди. Любимые 
праздники. Местные праздники.

14 1

Планируемые результаты изучения учебного предмета 7 класс
В результате изучения английского языка ученик должен знать/понимать:
■ 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 предложений;
• 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, о своей стране и 
стране изучаемого языка; делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 
пройденных 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 кратких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 
выделять для себя значимую информацию; • понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 
уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение: • ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); читать 
несложные аутентичные тексты разных жанров 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 о 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 межличностных 
и межкультурных контактов в доступных пределах; создания целостной картины полиязычного, 
поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом 
мире; приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, 
в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах; ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 
осознания себя гражданином своей страны 
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 7 КЛАСС

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 
(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения.

Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. . Работа по дому: помощь родителям. 
(18 часов)

Хобби. Летние каникулы Досуг и увлечения. Любимые занятия в свободное время. Посещение 
музеев. (20 часов)

Школьное образование. Школьные предметы. Любимый предмет.



Отношение к школе. Какой должна быть прогрессивная школа. Международные школьные 
проекты и международный обмен. Достижения в школе и во внеклассной деятельности. (16 часов)

Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды: экологические проблемы в 
стране/городе. Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их 
деятельность. Памятные дни, связанные с благотворительностью. Участие в благотворительных 
ярмарках. Помощь школьников пожилым людям и инвалидам. (22 часа)

Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности Великобритании, США, 
России, городов мира. Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой город: его прошлое, 
настоящее и будущее. Знаменитые люди и их достижения. (26 часов)

Тематическое планирование

№
п/п

Название темы (раздела) Количество
часов
на изучение

Количество
контрольных
работ

Планируемые
предметные
результаты

1 Я, моя семья и мои друзья. 
Межличностные отношения.

18 1

2 Хобби. Летние каникулы Досуг и 
увлечения. Любимые занятия в 
свободное время. Посещение музеев.

20 1

3 Школьное образование. Школьные 
предметы. Любимый предмет.

16

4 Человек и окружающий мир. 22 1

5 Страны изучаемого языка и родная 
страна

26 1

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 8 класс 

Личностные результаты

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 
участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;



5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 
развивающему аспекту иноязычного образования.

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 
элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; первоначальный 
опыт межкультурного общения; познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ.

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы. Языковые 
способности:

- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух)

- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных 
слов, грамматических конструкций и т.п.)

- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы)

- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной 
наглядности и др.);

- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил), 

способности к решению речемыслительных задач:

- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений)

- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.)



- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без 
использования опор);

- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы).

Психические процессы и функции: - восприятие (расширение единицы зрительного и слухового 
восприятия)

- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 
классификация, систематизация, обобщение);

- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и переключению, 
увеличится объем);

У выпускника 8 класса будет возможность развить языковые способности

- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте);

- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно зафиксированного 
высказывания, короткого текста);

способности к решению речемыслительных задач:

- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного);

- к иллюстрированию (приведение примеров);

- к антиципации (структурной и содержательной);

- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, очередности);

- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.); 

психические процессы и функции:

- такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, критичность, 
самостоятельность;

- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти); - творческое 
воображение.

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия.

Специальные учебные умения:

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 
транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка;

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 
грамматическим и лингвострановедческим справочниками;

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 
ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний;

- пользоваться электронным приложением;

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности.



Выпускник получит возможность научиться:

-  рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 
упражнений и т.п.);

- пользоваться электронным приложением.

Универсальные учебные действия:

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с 
полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий, делать 
выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную 
информацию, заполнять таблицы;

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать самостоятельно; - 
выполнять задания в различных тестовых форматах.

Выпускник получит возможность научиться:

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по 
заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную 
информацию от второстепенной;

- вести диалог, учитывая позицию собеседника;

- планировать и осуществлять проектную деятельность;

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 
пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий);

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей;

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами;

- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 
рассуждений.

Предметные результаты

Планируется, что в конце учебного года учащимися 8 класса будут достигнуты следующие 
предметные результаты:

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного 
общения):

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности

Ученик научится

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, о своей стране и стране изучаемого языка;

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 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;

Ученик должен усвоить 336 новых лексических единиц 

аудирование

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 
(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 
для себя значимую информацию;

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 
главные факты в тексте, опуская второстепенные;

использовать переспрос, просьбу повторить;

чтение

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);

читать несложные аутентичные тексты разных жанров 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 о его жизни и 
делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 
этикета, принятые в странах изучаемого языка.

Содержание учебного предмета 8 класс

Основной целью обучения английскому языку на данном этапе является развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих -  речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно -  познавательной:



речевая компетенция -  развитие коммуникативных умении в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо);
языковая компетенция -  овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для данного этапа обучения;
социокультурная компетенция -  приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
англоговорящих стран, 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 учащихся с доступными способами и приемами самостоятельного изучения 
языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.

Главной задачей данного УМК является закрепление, обобщение и систематизация уже 
приобретенных учащимися знаний, навыков и умений, сформировать новые и подготовить 
учащихся к итоговой аттестации за курс основной школы с учетом требований государственного 
стандарта к базовому уровню владения иностранным языком.

№
п/п

Название темы 
(раздела)

Количество
часов
на изучение

Количество
контрольных
работ

Планируемые
предметные
результаты

1 Краткий обзор 
Британии и её 
жителей.

12

2 Не хотели бы вы 
поехать в Британию?

17 1

3 Традиции и привычки. 21 1

4 Быть хорошим 
спортсменом.

12

5 Здоровый образ жизни 19 1
6 Меняются времена, 

меняются стили.
24 1

Планируемые результаты 9класс 
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 
диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах 
смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов.
Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее сформированных) 
развитие следующих умений:
- для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать и закончить разговор (в том 
числе по телефону); вежливо переспросить о непонятном; выражать благодарность в процессе 
совместной деятельности в
парах, группах; вежливо отказать/согласиться на предложение собеседника;
- для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую информацию, 
переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; брать/давать интервью;
для ведения диалога побудительного характера, в том числе в процессе проектной работы и 
сотрудничества в малых группах: дать вежливый совет, принять или не принять совет, попросить 
партнера о чем-то; пригласить партнера к совместной деятельности, выразить 
готовность/отказаться принять участиев ней, объяснить причину отказа;
- для ведения диалога-обмена мнениями: выражать свою точку зрения, пользуясь вновь 
изученными средствами; высказать свое одобрение/неодобрение/сомнение; спонтанно реагировать 
на изменение речевого поведения собеседника, выражая личное отношение к предмету 
обсуждения; выражать свою эмоциональную оценку - восхищение, удивление, радость, огорчение



и др., участвовать в дискуссии по предложенной или интересующей проблеме (в пределах тем, 
отобранных в программе), используя аргументацию, убеждение.
Монологическая речь.
При овладении монологической речью (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники 
учатся:
- делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и настоящем (в 
пределах тем,отобранных в программе), используя при этом основные коммуникативные типы 
речи (описание, повествование, характеристику), сопровождая высказывание эмоциональными и 
оценочными суждениями и используя дляэтого наиболее распространенные речевые клише;
- делать презентацию по результатам выполнения проектной работы;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в соответствии с 
предложенной ситуацией;
- передавать содержание - основную мысль прочитанного или прослушанного с опорой и 
без опоры на текст/на заданные вопросы, комментировать факты из текста;
- делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным/прослушанным (аудио- или 
видеотекстом), выражая свое отношение к событиям, фактам, персонажам текста;
- рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, актуальных для 
современного мира, например толерантности, безопасности.
Аудирование
В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники 
учатся:
- воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и 
контекстуальную и языковую догадку, речь собеседника в процессе непосредственного общения, 
добиваться полного понимания путем переспроса; а также понимать основное содержание 
разговора между носителями языка в пределах тем, обозначенных в программе;
- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в аудио - и 
видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, интервью, рекламно-информа-ционных текстов с 
опорой на языковую догадку и контекст;
- воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в аутентичных 
рекламно-информационных текстах (объявлениях на вокзале, в аэропорту, прогнозе погоды, 
инструкциях), оценивая эту информацию с точки зрения ее полезности/достоверности.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 
публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 
разных областей знания (с учетом межпредметных связей):
- ознакомительного чтения -  с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 
отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно
познавательного характера;
- изучающего чтения -  с целью полного и точного понимания информации прагматических 
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
- просмотрового/поискового чтения -  с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений: выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной,
предвосхищать возможные события/факты, раскрывать причинно-следственные связи между 
фактами, понимать аргументацию, извлекать необходимую/интересующую информацию, 
определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
При овладении письменной речью (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники 
учатся:
- заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или прослушанного 
текста;
делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях, в проектной 
деятельности;
- заполнять анкету, формуляр (например, Landing Card), автобиографию в форме CV, указывая 
требующиеся данные о себе;
- составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту;



- писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, адекватно употребляя формулы 
речевого этикета, принятые в данном жанре в странах, говорящих на английском языке, излагая 
различные события, впечатления, высказывая свое мнение;
- писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с использованием 
оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи (linking words);
- составлять небольшие эссе, письменно аргументировать свою точку зрения по 
предложенной теме/проблеме.
Компенсаторные умения
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 
чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 
использовать текстовые операторы различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 
выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 
влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 
замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты.
Учебно-познавательные умения
Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения в 9 классах, 
школьники овладевают следующими умениями и навыками:
- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и 
систе матизация;
- выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных 
сообщений;
- критически оценивать воспринимаемую информацию;
- использовать вербальные (перефраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты и 
мимику) средства в процессе создания собственных высказываний;
- использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования в 
процессе восприятия речи на слух и при чтении;
- осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий 
учебника (Progress Check), снабженных школой оценивания;
- участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), планируя 
и осуществляя ее индивидуально и в группе;
- самостоятельно поддерживать уровень владения английским языком, а при желании и 
углублять его, пользуясь различными техническими средствами (аудио, видео, компьютер), а 
также печатными и электронными источниками, в том числе справочниками и словарями. 
Социокультурные знания и умения
К концу 9 класса школьники должны:
- иметь представление о значимости владения английским языком в современном мире как 
средстве межличностного и межкультурного общения, как средстве приобщения к знаниям в 
различных областях, в том числе в области выбранной профессии;
- знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка: 
названия наиболее известных культурных памятников стран изучаемого языка, популярных газет 
(The Sundy Times, The Sunday Telegraph, The Guardian), телеканалов (CNN, ВВС), молодежных 
журналов (Just Seventeen, Smash Hits, Shout) ит.д.;
- иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке 
(на примере Великобритании и США); территория, население, географические и природные 
условия, административное
деление (на государства, штаты и др.), государственный флаг, государственный герб, столица, 
крупные города, средства массовой информации;
- иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и России: всемирно 
известных национальных центрах и памятниках (The Bolshoi Theatre, The Maly Theatre, The Yury 
Nikulin Old Circus, The Moscow Dolphinarium, Tolstoy Museum in Yasnaya Poljana, Stonehenge, The 
Tower Bridge, Cleopatra's Needle); известных представителях литературы (Agatha Christie, Mark 
Twain, Jack London, Charles Dickens, Bernard Show, Lewis Carrol, t L. Stevenson, W. Shakespeare, 
Charlote Bronte, Arthur Conan Doyle, James H. Chase, Stephen King, Alexander, Nikolai Gogol, Anna 
Ahmatova, Anton Chekhov, Alexander Belyaev, Vassily Shukshin, Artem Borovik), кино (Walt Disney), 
театра (Charlie Chaplin, Galina Ulanova, Slava Polunin), музыки (the Beatles, Freddy Mercury, Alla. 
Pugacheva); выдающихся ученых и космонавтах (Isaac Newton, Leonardo da Vinci, K. Tsiolkovsky,
S. Rorolev, Y. Gagarin, V. Tereshkova, N. Armstrong), путешественниках (V. J. Bering), знаменитых



гуманистах (Mother Teresa), политиках (Abraham Lincoln, M. Gorbachev, Martin Luther King), 
спортсменах (Irina Rodnina, Garri Kasparov, David Backham), произведениях классической 
литературы ("Gulliver's Travels" by Jonathan Swifth, "Jane Eire" by C Bronte, "Who's There", "The 
Headless Ghost" by Pete Johnson, "The Last Inch" by James Albridhe, "Romeo and Juliet" by W. 
Shakespeare, "Charlotte's Web" by E. B. White and G. Williams);
- уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о вкладе России в 
мировую культуру, о национальных традициях и современной жизни, отмечая сходство и 
различие в традициях России и некоторых англоговорящих стран (на примере Великобритании и 
США), рассказывая о своем крае, городе, селе;
- уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехавшим в Россию 
(встретить, познакомить с родным краем/городом/селом, пригласить в гости в свою школу, 
семью), обсудить с ними актуальные проблемы (выбора профессии, образования, экологии и др.) в 
пределах изученной тематики.
Языковые знания и навыки
В средней школе продолжается овладение обучающимися новыми языковыми знаниями и 
навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 
материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.
Фонетическая сторона речи 
Школьники учатся:
- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 
лексического материала, изучаемого в 8-9 классах;
- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;
- соблюдать словесное и фразовое ударение;
- соблюдать интонацию различных типов предложений;
- выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.
Лексическая сторона речи
К завершению основной школы (9 класс) продуктивный лексический минимум составляет около 
1200 лексических единиц (ЛЕ), включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и 
речевые клише, а также новые значения известных обучающимся многозначных слов.
Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и составляет примерно 
1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум.
Расширение потенциального словаря происходит за счет интернациональной лексики, знания 
словообразовательных средств и овладения новыми аффиксами:
• существительных: -sion / -tion, -ness;
• прилагательных: -al, -less.
Грамматическая сторона речи 

Школьники учатся употреблять в речи:
- определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими названиями; 
нулевой, неопределенный и определенный артикли во всех изученных ранее случаях 
употребления с опорой на их систематизацию;
- неисчисляемые существительные; а также обобщают и систематизируют знания о 
суффиксах существительных;
- неопределенные местоимения и их производные: somebody (anybody, nobody, everybody), 
something (anything, nothing, everything), а также систематизируют изученные случаи употребления 
возвратных местоимений (myself, yourself, herself, himself, ourselves, yourselves, themselves);
- числительные для обозначения дат и больших чисел;
- конструкции типа have / has always dreamed of doing something; make somebody do 
something, ask / want /tell somebody to do something; устойчивые словосочетания с глаголами do и 
make; be / get used to something; некоторые новые фразовые глаголы; конструкции типа I  saw Ann 
buy the flowers;
- слова, словосочетания с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 
настоящего времени, отглагольное существительное);
- глагольные формы в Past Continuous Tense; Present Perfect and Present Perfect Continuous c 
for и since: I have always read books about space travels since I was a kid. It has been raining for two 
hours;



- глагольные формы в Future Continuous, Past Perfect Passive;
- косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени: She told me that she would phone me. My neighbour asked me not 
to turn the page over. She wondered if I would come to the party. He asked me why I was sad that day,
- сложноподчиненные предложения c Conditional I (If + Present Simple + Future Simple), 
Conditional II (If +Past Simple + would + infinitive): If you come in time, you will meet our English 
friends. If I were rich, I would help endangered animals;
- сложноподчиненные предложения c Conditional III (If + Past Perfect + would have + 
infinitive): If people hadn't polluted the planet, many species of animals wouldn't have disappeared;
- Conditional II и Conditional III в сложных комбинированных предложениях: If we thought about 
our future, we wouldn't have cut down forests, If he had phoned her yesterday, she would be able to 
continue the research now;
- сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
Систематизируется изученный материал:
- видовременные формы действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect, 
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in 
Passive Voice) залогов и сравнение употребления:
• Present, Past, Future Simple;
• Present Simple, Present Continuous;
• Present Continuous, Future Simple;
• Present Perfect, Past Simple;
• Past Simple, Past Perfect, Past Continuous;
• Past Simple Active, Past Simple Passive;
- модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) и их эквиваленты (be 
able to, have to, need to / not need to);
- безличные предложения c It's...; It's cold. It's time to go home. It's interesting. It takes me ten 
minutes to get to school;

- типы вопросительных предложений и вопросительные слова;
- придаточные определительные с союзами that / which / who.

Содержание программы 9 класс
Тема 1. Семья и друзья. Счастливы ли мы вместе. 27 часов
Каникулы -  время приключений и открытий. Как и где может подросток провести каникулы. 
Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины недопонимания между детьми и 
родителями. Дружба между мальчиками и девочками. Как стать идеальным другом. 
Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные модели поведения, черты 
характера. Правила совместного проживания со сверстниками вдали от родителей. Организация 
досуга: отдых на природе, совместное посещение авто-шоу, рок-концерта. Обмен впечатлениями. 
Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: театры (Большой Театр, 
Малый театр), цирк (Цирк Юрий Никулина) и др. Заказ билетов в кино. Молодежь и искусство: 
кино и видео в жизни подростка (плюсы и минусы). Как создать интересный фильм: главная идея, 
сюжет, герои и др.
Грамматика: видовременные формы глагола, типы вопросов.
Творческая работа: мини-проект по теме «Семья и друзья».
Тема 2. Этот большой и удивительный мир! Начни путешествовать сейчас. 23 часа
Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из истории путешествий: факты 
из жизни великого путешественника В.Беринга, трагедия Титаника. Путешествие по пиратской 
карте. Происхождение географических названий. Организованный и самостоятельный туризм: 
маршруты. Агентства, отлеты, сборы. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолете; 
заполнение таможенной декларации и других дорожных документов. Возможности отдыха 
молодых людей, впечатления. Готовность к неожиданностям, присутствие духа (на материале 
аутентичного рассказа “The Last Inch” by James Aldridge). Мы в глобальной деревне. 
Англоязычные страны и родная страна. Географическое положение, основные географические и 
некоторые исторические данные о Великобритании, США и России. Государственная символика 
(флаг, герб), гербы регионов России. Знание других народов -  ключ к взаимопониманию. 
Достопримечательности: история памятника Игла Клеопатры (Cleopatra’s Needle), Тауэрский мост 
в Лондоне, Эйфелева Башня в Париже, Музей Толстого в Ясной Поляне.



Грамматика: сравнение видовременных форм глагола, пассивные залог, артикль с 
географическими названиями, модальные глаголы.
Творческая работа: проект по теме «Наша страна и страны изучаемого языка».
Тема 3. Можем ли мы научиться жить в мире? 32 часа
Проблемы глобализации. Влияние процесса глобализации на экономические, политические и 
культурные аспекты жизни в нашей стране. Конфликты между родителями и детьми: их причины, 
возможные последствия. Изречения великих на эту тему. Мирное решение семейных конфликтов 
(на примере из художественной литературы:Charlotte’s Webby Е.В. White). Письмо в молодежный 
журнал: нахождение взаимопонимания между братьями и сестрами, детьми и родителями. Пути 
предотвращения и решения конфликтов. Советы сверстников и взрослого психолога. Декларация 
прав человека. Планета Земля без воин. Военные конфликты XX века. Влияние знания людей и 
культуры страны на отношение к ней (на материале видеосюжета). Толерантность или 
конформизм. Урок толерантности (рассказ немецкого мальчика времен Второй мировой войны и 
история из жизни современного молодого человека). Музеи мира в разных странах.
Грамматика: инфинитив: определение, функции, использование; прямая и косвенная речь; 
условные предложения, притяжательные местоимения.
Творческая работа: проект по теме «Военные конфликты XX века».
Тема 4. Сделай свой собственный выбор. 20 часов
Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками (на примере 
Великобритании и России). Популярные современные профессии. Умение составлять резюме. 
Роль английского языка в моей будущей профессии. Стереотипы, которые мешают жить: 
религиозные, расовые, возрастные, половые. Почему важна политическая корректность в 
отношении людей старшего возраста, инвалидов, людей других национальностей. Мир моих 
увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие и последствия). Спорт для здоровья. Быть 
непохожими и жить в гармонии: молодежная культура, музыка (Битлз), мода. Кумиры молодежи в 
современном кино. Взгляни на мир с оптимизмом.
Грамматика: модальные глаголы.

Тематическое планирование 9 класс

№
п/п

Название темы (раздела) Количество
часов
на изучение

Количество
контрольных
работ

Планируемые
предметные
результаты

1 Семья и друзья. Счастливы ли 
мы вместе, часов

27 1

2 Этот большой и удивительный 
мир! Начни путешествовать 
сейчас

23 1

3 Можем ли мы научиться жить в 
мире?

32 1

4 Сделай свой собственный выбор 20 1

Планируемые результаты 10 класс
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать / понимать:

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны / стран изучаемого языка;

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 
косвенная речь (косвенный вопрос, побуждение и др.), согласование времен);



• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их науке и культуре, 
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 
и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнера.

уметь:

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого 
языка;

в области аудирования:
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 
извлекать необходимую информацию из различных аудио-текстов: прагматических 
(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения;

в области чтения:

• читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические — используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое / просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи;

в письменной речи:

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из текста на английском языке.

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;

• осознание места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире;

• приобщение к ценностям мировой культуры.

Содержание учебного предмета.

1. Новая школа — новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного 
образования в США и Великобритании. Школа вчера и сегодня (на примере школ



Великобритании и Древней Греции). Советы школьного психолога: как эффективно 
организовать свое время. Что я думаю о школе. (6 ч.)

2. Дискуссия о школьной форме: является ли форма проявлением дискриминации 
молодежи. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. (5 ч.)

3. Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные виды спорта. Новые виды 
спортивных соревнований. Безопасность при занятиях спортом. Олимпийские игры. 
Спортивная честь и сила характера (на примере Алексея Немова). Спортивные занятия в 
школе, их организация. (5 ч.)

4. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи (музыкальные предпочтения, 
популярные солисты и группы). Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и 
жизни разных стран (в том числе России). Проект "Гимн поколения". (4 ч.)

5. Повседневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. Как управлять своим временем, 
разумно сочетая напряженную учебу, общение с семьей и отдых: советы взрослых и 
личное мнение. Проект "Выиграй время". (4 ч.)

6. История моей семьи: связь поколений. Семейная гостиная. Из жизни близнецов (на 
материале отрывка из книги "Double Act” by J. Wilson). Родные / Сводные братья и 
сестры. Бывает ли детям неловко за родителей? Проект "Из истории моей семьи". (6 ч.)

7. История моей семьи: связь поколений. Что делает семью счастливой? Полезны ли 
семейные ссоры? Как родители относятся к моим друзьям. Проект "Кто выбирает друзей 
для подростка: родители или он сам". (6 ч.)

8. Памятная семейная дата. Космическая свадьба (отрывок из репортажа). (3 ч.)

9. Памятная семейная дата: День благодарения. Памятный день в моей семье. (5 ч.)

10. Что такое цивилизация? Как археологические открытия помогают узнать историю 
Земли. Древние цивилизации (Майя), развитие и причины упадка. Проект "Открываем 
прошлые цивилизации". (7 ч.)

11. Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии как часть нашей 
жизни: может ли современный человек обойтись без компьютера? (5 ч.)

12. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. Нравственный 
аспект технического прогресса: приз для прославивших человеческий дух. Жорес 
Алферов — лауреат приза Киото. Проект "Предложим новый приз". (6 ч.)

13. Рукотворные чудеса света: всемирно известные сооружения XX века. Проект 
"Местное рукотворное чудо". (4ч.)

14. Перспективы технического прогресса. Роботы будущего (на материале отрывка из 
книги "I, Robot" by Asimov). Преимущества и недостатки новых изобретений в области 
техники. Проект "Создай нового робота". (2 ч.)

15. Мир возможностей: Путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные 
программы обмена для школьников за рубежом. (4 ч.)



16. Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. Лондонское метро: 
история и современность. Проект "Клуб путешественников". (7 ч.)

17. Стиль поведения: что такое хорошие манеры? Некоторые особенности поведения в 
разных странах. Вызывающее и невежливое поведение в обществе. Проект "Соглашение 
по правилам поведения". (5 ч.)

18. Как вести себя в незнакомом окружении? Некоторые особенности поведения англичан. 
Что может удивить иностранца в публичном поведении россиян? "Small talk" и его 
особенности. Стратегии самостоятельной учебной работы. (5 ч.)

19. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры (на 
примере высказываний, интервью и художественных текстов). Основные правила 
вежливости. Заметки для путешественника, посещающего другую страну. Проект "В 
семье за рубежом". (12 ч.)

Тематическое планирование 10 класс

№
п/п

Название темы (раздела) Количество
часов

на изучение

Количество
контрольных

работ

Планируемые
предметные
результаты

1 Новая школа — новые 
ожидания и тревоги

6 1

2 Дискуссия о школьной 
форме: является ли форма 

проявлением
дискриминации молодежи

5 1

3 Спорт в жизни подростка 5 1
4 Молодежь в современном 

мире
4 1

5 Повседневная жизнь 
подростка

4

6 История моей семьи: связь 
поколений

6

7 История моей семьи: связь 
поколений

6

8 Памятная семейная дата 3
9 Памятная семейная дата 5
10 Что такое цивилизация? 7
11 Влияние изобретений на 

развитие человечества
5

12 Влияние человека на 
окружающую его среду и 
жизнь планеты в целом

6

13 Рукотворные чудеса света 4
14 Перспективы технического 

прогресса
2

15 Мир возможностей 4
16 Твой опыт 

путешественника: 
маршрут, транспорт,

7



впечатления
17 Стиль поведения: что такое 

хорошие манеры?
5

18 Как вести себя в 
незнакомом окружении?

5

19 Культурный шок как 
восприятие нами 

непонятных явлений 
другой культуры

12


