


Данная программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения английского языка, которые определены стандартом. Программа 
полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, 
предопределяющих дальнейшее успешное обучение в средней и старшей школе.

 Содержание тем учебного курса

Содержание курса английского языка, представленного данной рабочей программой, находится в соответствии со всеми разделами 
«Примерной программы по иностранному языку», разработанной в рамках ФГОС НОО, что обеспечивает достижение учащимися 
планируемых результатов, подлежащих итоговому контролю, определенному требованиями ФГОС НОО. При отборе предметного 
содержания иноязычной речи учитывалась психолого-педагогические особенности пятиклассников, воспринимающего мир целостно, 
эмоционально и активно. Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а 
также интересам и возрастным особенностям пятиклассников. Детализация предметного содержания речи по данной рабочей программе для 
5 класса представлена ниже.

I триместр: (20 часов)

– Давайте познакомимся! 

Включает в себя темы: мои друзья и я; мир моих увлечений, откуда я родом.

– Правила вокруг нас. 



Включает в себя темы: школьное образование; повседневная жизнь, быт, семья; достопримечательности, животные, литературные герои 
разных стран.
II триместр: (20 часов)

– Помогать людям – это хорошо.

Включает в себя темы: моя семья, друзья; взаимоотношения с другими людьми; взаимоотношения в семье.

– Будние и выходные дни.

Включает в себя темы: досуг и увлечения; родная страна и страны изучаемого языка.

III триместр: (20 часов)

– Мои любимые праздники. 

Включает в себя темы: страны изучаемого языка и родная страна: культурные особенности, традиции и обычаи.

– Наше путешествие по Англии было чудесным. 

Включает в себя темы: страны изучаемого языка; достопримечательности Англии.

– Мои будущие каникулы. 

Включает в себя темы: мир вокруг меня; путешествия по своей стране и за рубежом.

Итого: 60 часов



Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – 
социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать 
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, 
аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями.

Основное содержание

Содержание образования в 5 классе

1. Речевая компетенция.

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи.

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в данной программе, полностью включает темы, предусмотренные 
стандартом по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно.

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной сфер общения в рамках следующей 
тематики:

Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, профессии, хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные 
праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки. Еда. Моя одежда. Молодежная мода. Здоровый образ жизни: посещение врача. Спорт. 
Правильное питание. Характер и увлечения друзей. Взаимоотношения с друзьями.

Мир моих увлечений. Любимые занятия и увлечения (спортивные увлечения, чтение, телевидение, участие в викторинах и конкурсах, 
компьютер, Интернет). Животные на воле и в неволе. Путешествия.



Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися. Правила поведения в школе, 
наказания, школьная форма. Учебные предметы и отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные 
предметы. Каникулы. Международные школьные обмены. Роль английского и русского языка в современном мире.

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт, достопримечательности родного города. Достопримечательности 
Великобритании. Средства коммуникации (телефон, компьютер). 

Страны изучаемого языка и родная страна. Географические и природные условия, погода, население, столицы, денежные единицы, 
официальные языки в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и России. Достопримечательности Лондона и Москвы. 
Некоторые праздники и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. Мои зарубежные сверстники (их увлечения, любимые 
писатели и книги / сказки).

1.2. Продуктивные речевые умения. 

Умения диалогической речи.

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с прочитанным или прослушанным материалом 
школьники учатся вести следующие виды диалогов, используя необходимые речевые клише:

– диалог этикетного характера;

– диалог-расспрос;

– диалог побудительного характера;

– диалог-обмен мнениями. 

Умения монологической речи.



При овладении монологической речью школьники учатся: описывать иллюстрацию, высказываться на заданную тему с опорой на ключевые 
слова, высказываться в связи с ситуацией общения, делать краткое сообщение на заданную тему, передавать содержание прочитанного или 
прослушанного текста, давать характеристику героям прочитанного или прослушанного текста.

Умения письменной речи.

При овладении письменной речью школьники учатся: заполнять таблицы по образцу, составлять вопросы к тексту и отвечать на них, 
заполнять анкету, писать поздравления к праздникам, писать личное письмо зарубежному другу / отвечать на письмо, делать краткие 
выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях.

1.3. Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования. 

При овладении аудированием школьники учатся: 

– воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- и аудиозаписи с различной глубиной: пониманием 
основного содержания и извлечением необходимой информации. При этом учащиеся опираются на догадку и контекст, стараются 
игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания;

– воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую информацию в аутентичных прагматических текстах.

Умения чтения.

При овладении чтением школьники:

– совершенствуют технику чтения вслух и про себя;



– учатся читать выразительно вслух небольшие тексты;

– учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов.

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся:

– определять тему / основную мысль;

– выделять главные факты;

– устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;

– догадываться о значении отдельных слов;

– пользоваться словарем.

В ходе изучающего чтения школьники учатся:

– читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов;

– устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста;

– оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение.

2. Социокультурная компетенция.

К концу обучения в 5 классе школьники смогут:

– составить представление о роли английского языка в современном мире как средстве международного общения;



– познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран и родной страны;

– познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России;

– познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольклора;

– научиться представлять свою страну на английском языке.

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенция.

К концу обучения в 5 классе учащиеся овладевают следующими умениями и навыками: 

– пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, сравнение, анализ, синтез;

– передавать количественные, пространственные и временные представления изученными средствами английского языка;

– разыгрывать воображаемые ситуации;

– работать в различных режимах: индивидуальном, парном, групповом;

4. Языковая компетенция.

4.1. Графика и орфография, произносительная сторона речи.

Школьники учатся:

– применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени и нового лексического материала, изучаемого в 5 классе;



– адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать ударение в слове и фразе; соблюдать правильную 
интонацию в повелительных, утвердительных, вопросительных и восклицательных предложениях.

4.2. Лексическая сторона речи.

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для создания и расширения потенциального словаря:

а) аффиксацией:

– суффиксами имен существительных: -ist, -ian, -ect, -er(or), -tion/-sion, -ment, -ity, -ance/-ence, -ing;

– префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, in-, im-, -non-, ir-, -al/-il, -able/-ible, -ous, -ful, -ly, -y, -ic, -(i)an, -ing;

– префиксами и суффиксами глаголов: un-, re-, mis-, dis-, -ize (-ise), -en;

– префиксами и суффиксами наречий: un-, -ly;

б) конверсией:

– прилагательными, образованными от глаголов: to clean – a clean room;

– прилагательными, образованными от существительных: cold – cold winter;

в) словосложением типа:

– прилагательное + существительное: blackboard;

– прилагательное + прилагательное: well-known, good-looking.



4.3. Грамматическая сторона речи.

Школьники учатся употреблять в речи:

– артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, океанов, морей, рек, горных цепей, государств, городов, улиц
и площадей, с названиями национальностей и языков; исторических достопримечательностей; с именами собственными;

– притяжательный падеж имен существительных (The Possessive Case);

– глаголы в действительном залоге в Present Progressive, Present Perfect; глаголы в пассивном залоге Present, Past, Future Simple; эквиваленты 
модальных глаголов (must, have to, should,may,might); конструкцию to be going to для выражения будущего действия; конструкцию there is / 
there are в Past Simple.

– причастия I и II для образования Present Progressive Active и Present Perfect Active, Present / Past / Future Simple Active;

– числительные: порядковые числительные, большие количественные числительные (100-100.000.000.), даты;

– глагол have / has (got);

– предлоги места и направления (Prepositions of place and direction), предлоги времени (Preposition of time);

– настоящее простое время вместо настоящего длительного времени;

– существительные в функции прилагательного (например, teenage fashion, art gallery);

– местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, hers, etс.), возвратные местоимения (myself, yourself, etс.), 
местоимения one / ones для замены ранее упомянутого существительного; наречия, образованные с помощью суффикса -1у; наречия, 
совпадающие по форме с прилагательными fast, long, high); наречия hard / hardly, late / lately, high / highly, near / nearly; степени сравнения 
наречий, включая исключения; место наречия в предложении;



– союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; союзные слова: who, which, that, whose, what, where, how, why;

– междометия: Oh! Well!;

– простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке: She met the boys in 
London last year;

– специальные вопросы с How (How long / far / high / many / much / old /..?): How safe is travelling by boat this time of the year?

– альтернативные вопросы: Do you go to school by bus or by underground?

– разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple; Present Continuous: She was nervous at the lesson, wasn't she?

Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать значение:

– слов, словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное 
существительное);

– эквивалента модального глагола сап - to be able to;

– конструкции типа verb + object + infinitive (want, wish, expect + smb + to do smth): They expect Alice to answer five questions. Do you want us to
take part in the competition?;

– предложений типа: The little girl seems to be a wonderful dance.



Тематическое планирование 
5 класс  ФГОС (105 часов)

1 четверть(27ч)  
№ 
п\п

№ 
урок

а

Тема урока Содержание Планируемые результаты Основные виды деятельности 

Первая четверть (27ч)

UNIT І. 
Давайте дружить!(14ч.)

1 1.1 Давайте 
познакомимся!

Взаимоотношения в 
семье. Занятия семьи в 
свободное время. 
Совместное проведение 
досуга.

Личностные результаты 
-Развивать мотивацию учебной деятельности и 
личностного смысла учения, заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний;
-знание традиций своей семьи и школы, бережное 
отношение к ним;
-стремление иметь собственное мнение; принимать 
собственные решения;
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
- самостоятельно ставить цели, планировать пути их 
достижения,.
- соотносить свои действия с планируемыми 
результатами; 
-оценивать правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности её решения; 
-владеть основами самоконтроля, самооценки.
Познавательные УУД:
- Ориентироваться в своей системе знаний: 
- пользоваться логическими действиями сравнения, 
обобщения, классификации по различным 
признакам.
-выделять, обобщать и фиксировать нужную 
информацию;
-решать проблемы творческого и поискового 
характера;
Коммуникативные УУД:
- выражать с достаточной полнотой и точностью свои

Аудирование  воспринимать на слух и 
понимать речь учителя, одноклассников
о семье, школе, свободном времени.
Чтение
- читать аутентичные тексты о семье, 
школе, свободном времени с различной 
глубиной проникновения в содержание, 
используя различные приемы 
смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, выборочный
перевод), а также справочных 
материалов; оценивать полученную 
информацию;
Говорение 
-рассказать о своей семье, летних 
каникулах школе и школьных 
предметах, о свободном времени.
Грамматика
-Present Simple;
-Past Simple;
-Future Simple.
Письмо  
-писать о совместных семейных делах, 
о школе;
– личное письмо  о семье и любимых 
занятиях (не менее 70 слов)
– оформлять личное письмо;
– выполнять письменные проекты  по 

2 1.2 Свободное время. Взаимоотношения в 
семье. Занятия семьи в 
свободное время. 
Совместное проведение 
досуга.

3 1.3 Как я провел 
летние
каникулы.

Взаимоотношения в 
семье. Занятия семьи в 
свободное время. 
Совместное проведение 
досуга.

4 1.4 Моя школа Школьные предметы. 
Распорядок дня в школе. 
Внеклассные 
мероприятия.

5 1.5 Мой новый друг Школьные предметы. 
Распорядок дня в школе. 
Внеклассные 
мероприятия.

6 1.6 Проект «Мой 
любимый 
предмет», «Моя 
семья», «Летние 
каникулы»

Взаимоотношения в 
семье. Занятия семьи в 
свободное время. 
Совместное проведение 
досуга. 



Школьные предметы. 
Распорядок дня в школе. 
Внеклассные 
мероприятия.

мысли в соответствии с задачами и условиями 
межкультурной коммуникации;
- участвовать в коллективном обсуждении проблем;
- уметь обсуждать разные точки зрения и  
способствовать выработке общей (групповой) 
позиции;
- уметь с помощью вопросов добывать недостающую
информацию (познавательная инициативность);
- уметь устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации;

тематике общения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности;
– составлять план, тезисы устного или 
письменного сообщения;
Учебные умения
-Читать с целью понимания 
основного/полного понимания текста;
- читать с целью поиска необходимой 
информации;
Подготовить проект;
Выполнить тестовые задания.

7 1.7 Урок-повторение Взаимоотношения в 
семье. Занятия семьи в 
свободное время. 
Совместное проведение 
досуга. 
Школьные предметы. 
Распорядок дня в школе. 
Внеклассные 
мероприятия.

8 1.8 Урок-подготовка к 
контрольной 
работе

Взаимоотношения в 
семье. Занятия семьи в 
свободное время. 
Совместное проведение 
досуга. 
Школьные предметы. 
Распорядок дня в школе. 
Внеклассные 
мероприятия.

9 1.9 Контроль навыков 
аудирования и 
чтения

Взаимоотношения в 
семье. Занятия семьи в 
свободное время. 
Совместное проведение 
досуга. 
Школьные предметы. 
Распорядок дня в школе. 
Внеклассные 
мероприятия.

10 1.10 Контроль навыков 
говорения и 
письма

Взаимоотношения в 
семье. Занятия семьи в 
свободное время. 
Совместное проведение 
досуга. 
Школьные предметы. 
Распорядок дня в школе. 
Внеклассные 
мероприятия.



11-
14

1.11-
1.14

Резервные уроки Взаимоотношения в 
семье. Занятия семьи в 
свободное время. 
Совместное проведение 
досуга. 
Школьные предметы. 
Распорядок дня в школе. 
Внеклассные 
мероприятия.

UNIT ІI. 
Правила безопасности школьников. (13ч.)

15 2.1 Правила 
безопасности

Правила безопасности 
школьников.

Личностные результаты 
-Развивать мотивацию учебной деятельности и 
личностного смысла учения, заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний;
- знание правил поведения в классе, школе, дома;
- стремление не совершать поступки, угрожающие 
собственному здоровью и безопасности;
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
- самостоятельно ставить цели, планировать пути их 
достижения,.
- соотносить свои действия с планируемыми 
результатами; 
-оценивать правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности её решения; 
-владеть основами самоконтроля, самооценки.
Познавательные УУД:
- Ориентироваться в своей системе знаний: 
- пользоваться логическими действиями сравнения, 
анализа, обобщения, классификации по различным 
признакам. 
-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;

Аудирование  воспринимать на 
слух и понимать речь учителя, 
одноклассников о правилах в 
семье, школе.
Чтение
- читать аутентичные тексты о 
правилах и обязанностях в  семье и
школе с различной глубиной 
проникновения в содержание, 
используя различные приемы 
смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а также 
справочных материалов; оценивать
полученную информацию;
Говорение 
-рассказать о правилах и 
обязанностях в семье и школе.
Грамматика
-модальные глаголы have to, may, 
must, might.
Письмо  
-писать о правилах и обязанностях 
в семье и школе;
–письмо в газету  о правилах 
пользования Интернетом  (не 
менее 70 слов)
– выполнять письменные проекты  
по тематике общения, кратко 

16 2.2 Модальный глагол
have to

Правила безопасности 
школьников.



Коммуникативные УУД:
- выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями межкультурной коммуникации;
- уметь с помощью вопросов добывать недостающую
информацию (познавательная инициативность);
- уметь устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать 

излагать результаты проектной 
деятельности;
– составлять план, тезисы устного 
или письменного сообщения;
Учебные умения
Выполнить задания по чтению с 
выбором правильного ответа из 

17 2.3 Правила 
безопасности при 
пользовании 
Интернетом.

Правила безопасности при
пользовании Интернетом.

18 2.4 Совместный поход
в кафе.

Правила безопасности 
школьников. 

19 2.5 Проект «Твое 
мнение о 
правилах»

Правила безопасности 
школьников. 

20 2.6 Защита проекта Правила безопасности 
школьников. 

21 2.7 Урок-повторение Правила безопасности 
школьников. 

22 2.8 Урок-подготовка к
контрольной 
работе

Правила безопасности 
школьников. 

23 2.9 Контроль навыков 
аудирования и 
чтения

Правила безопасности 
школьников. 

24 2.10 Контроль навыков 
говорения и 
письма

Правила безопасности 
школьников. 

25-
27

2.11-
2.13

Резервные уроки Правила безопасности 
школьников.



Вторая четверть (21ч)

UNIT ІII
Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым людям. 

Школьные благотворительные концерты. (10ч.)
28 3.1 Участие в 

экологических 
мероприятиях

Защита окружающей 
среды. Участие в 
экологических 
мероприятиях.

Личностные результаты 
-Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного 
смысла учения, заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний;
- представление 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; 
-уважительное отношение к старшим, доброжелательное 
отношение к младшим;
-уважительное отношение к людям с ограниченными 
физическими возможностями;
-эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь),
понимание и сопереживание чувствам других людей.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
-самостоятельно ставить цели, планировать пути их 
достижения;
-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 УУД:
-использовать знаково-символические средства представления 
информации для решения учебных и практических задач;
-пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, 
обобщения, , установления причинно-следственных связей, 

Аудирование  воспринимать на 
слух и понимать речь учителя, 
одноклассников о любимых 
занятиях.
Чтение
- читать аутентичные тексты 
( рассказы, стихи, интервью) о 
помощи окружающим и природе с 
различной глубиной проникновения
в содержание, используя различные 
приемы смысловой переработки 
текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а также 
справочных материалов; оценивать 
полученную информацию;
Говорение 
-рассказать о помощи окружающим 
и природе..
Грамматика
-Present Perfect с предлогами since, 
for, и наречиями just, yet, already.
Письмо  
-писать о том, что сделано в этом 
году;
– личное письмо  о своих любимых 
занятиях (не менее 50 слов)
– оформлять личное письмо;
– выполнять письменные проекты  
по тематике общения, кратко 
излагать результаты проектной 
деятельности;
– составлять план, тезисы устного 
или письменного сообщения;
Учебные умения

29 3.2 Помощь 
инвалидам и 
пожилым людям

Помощь инвалидам и 
пожилым людям.

30 3.3 Благотворительны
е концерты

Школьные 
благотворительные 
концерты.

31 3.4 Школьные 
благотворительные
концерты

Школьные 
благотворительные 
концерты.

32 3.5 Школьная газета Школьные 
благотворительные 
концерты.

33 3.6 Проект « Наша 
помощь 
окружающим»

Помощь инвалидам и 
пожилым людям. 

34 3.7 Урок-повторение Защита окружающей 
среды. Участие в 
экологических 
мероприятиях. Помощь 
инвалидам и пожилым 
людям. 

35 3.8 Урок-подготовка к
контрольной 
работе

Защита окружающей 
среды. Участие в 
экологических 
мероприятиях. Помощь 
инвалидам и пожилым 
людям. 

36 3.9 Контроль навыков Защита окружающей 



аудирования и 
чтения

среды. Участие в 
экологических 
мероприятиях. Помощь 
инвалидам и пожилым 
людям. 

-работать с прослушанным/прочитанным текстом: 
устанавливать логическую последовательность основных 
фактов;
-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;
-решать проблемы творческого и поискового характера;
-контролировать и оценивать результаты своей деятельности;
Коммуникативные УУД:
-готовность и способность осуществлять межкультурное 
общение на АЯ:

-вести диалог;
-пользоваться 
лингвострановедческим 
справочником;
Понимать связи м/у словами и 
предложениями в тексте

37 3.10 Контроль навыков 
говорения и 
письма

Защита окружающей 
среды. Участие в 
экологических 
мероприятиях. Помощь 
инвалидам и пожилым 
людям. 

UNIT ІV
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 часов)
38. 4.1 Путешествие в 

Уэльс
Семейные путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании. 
Посещение различных 
городов Великобритании.

Личностные результаты 
-Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного 
смысла учения, заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний;
-знание традиций своей семьи, бережное отношение к ним;
-стремление иметь собственное мнение; принимать собственные
решения;

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
- самостоятельно ставить цели, планировать пути их 
достижения,.
- соотносить свои действия с планируемыми результатами; 
-оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения; 
-владеть основами самоконтроля, самооценки.
Познавательные УУД:
- Ориентироваться в своей системе знаний: 
- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, 

Аудирование  воспринимать на слух
и понимать речь учителя, 
одноклассников о путешествиях и 
семейном досуге.
Чтение
- читать аутентичные тексты о о 
путешествиях и семейном досуге с 
различной глубиной проникновения 
в содержание, используя различные 
приемы смысловой переработки 
текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а также 
справочных материалов; оценивать 
полученную информацию;
Говорение 
-рассказать о  путешествиях и 
семейном досуге.
Грамматика

39 4.2 Поход в зоопарк Поход в зоопарк

40 4.3 Северная 
Ирландия

Семейные путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании. 
Посещение различных 
городов Великобритании.

41 4.4 Обан-интересный 
город.

Семейные путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании. 
Посещение различных 
городов Великобритании.



классификации по различным признакам.
-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;
-решать проблемы творческого и поискового характера;
Коммуникативные УУД:
- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями межкультурной 
коммуникации;
- участвовать в коллективном обсуждении проблем;
- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать 
выработке общей (групповой) позиции;
- уметь с помощью вопросов добывать недостающую 
информацию (познавательная инициативность);
- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;

Письмо  
-писать о  путешествиях и семейном 
досуге;
–письмо личное письмо о 
путешествии и экскурсиях, открытку
другу  (не менее 70 слов)
– выполнять письменные проекты  
по тематике общения, кратко 
излагать результаты проектной 
деятельности;
– составлять план, тезисы устного 
или письменного сообщения;
Учебные умения
Выполнить задания по чтению с 
выбором правильного ответа из 
нескольких;
-выбирать нужное значение слова 
исходя из контекста;
-сравнивать фактическую 
информацию;
Оценивать свои умения

42 4.5 Проект « Мой 
семейный альбом»

Занятия в выходные дни. 
Летние каникулы. 
Выходные дни в семье 
зарубежного друга.

43 4.6 Защита проекта Занятия в выходные дни. 
Летние каникулы. 
Выходные дни в семье 
зарубежного друга.

44 4.7 Урок-повторение 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.

45 4.8 Урок-подготовка к
контрольной 
работе

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.

46 4.9 Контроль навыков 
аудирования и 
чтения

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.

47 4.10 Контроль навыков 
говорения и 
письма

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.

48 4.11 Резервный урок 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.

Третья четверть (30 ч)

UNIT V
Любимые праздники. 15 часов) 

49 5.1 Мой любимый 
праздник

Любимые праздники. Личностные результаты 
-осознание родной культуры через контекст культуры 
англоязычных стран;
-чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной 
культуры;
-стремление достойно представлять родную культуру;
-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;

Аудирование  воспринимать на слух
и понимать речь учителя, 
одноклассников о праздниках.
Чтение
- читать аутентичные тексты о 
праздниках и о том, как люди 
празднуют разные события с 
различной глубиной проникновения 
в содержание, используя различные 
приемы смысловой переработки 
текста (языковую догадку, анализ, 

50 5.2 Рождество Любимые праздники.

51 5.3 Подарки к 
празднику

Любимые праздники.

52 5.4 Китайский Новый
год в Лондоне.

Любимые праздники.

53 5.5 Любимые 
праздники

Любимые праздники.

54 5.6 Проект « Мой 
любимый 

Любимые праздники. 
Местные праздники.



праздник»

-ценностное отношение к учебе как виду творческой 
деятельности;
-потребность и способность выражать себя в доступных видах 
творчества (проекты);
- уважительное отношение к особенностям образа жизни людей 
другой культуры;
Метапредметные результаты

Регулятивные УУД:
-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

выборочный перевод), а также 
справочных материалов; оценивать 
полученную информацию;
Говорение 
-рассказать о  любимом празднике
- рассказать о последнем 
празднике/необычном празднике
Грамматика
Past Progressive
Предлоги  времени и направления
Степени сравнения прилагательных
Письмо  
-писать о  праздниках;
–письмо личное письмо (не менее 70
слов)

55 5.7 Защита проекта. Любимые праздники.

56 5.8 Урок-повторение Любимые праздники. 
Местные праздники.

57 5.9 Урок-подготовка 
к контрольной 
работе

Местные праздники. 
Любимые праздники.

58 5.10 Контроль 
навыков 
аудирования и 
чтения

Любимые праздники.

59 5.11 Контроль 
навыков 
говорения и 
письма

Любимые праздники.

60 5.12 Работа над 
ошибками.

Любимые праздники.

61-
63

5.13-
5.15

Резервные уроки Любимые праздники

UNIT IV
Посещение различных городов Великобритании, России и городов мира. Экскурсия по Лондону.

Посещение музеев. (15 часов)
64 6.1 Экскурсия по 

Лондону. Города 
России.

Экскурсия по Лондону. Личностные результаты 
-осознание родной культуры через контекст культуры 
англоязычных стран;
-чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной 
культуры;
-стремление достойно представлять родную культуру;
-навыки коллективной учебной деятельности (умение 

Аудирование  воспринимать на слух
и понимать речь учителя, 
одноклассников о посещении 
различных городов Великобритании,
России и городов мира, экскурсиях 
по Лондону, посещении музеев.
Чтение

65 6.2 Простое 
прошедшее и 
прошедшее 
длительное время.

Посещение различных 
городов Великобритании,. 
Экскурсия по Лондону.
Посещение музеев.



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);
- уважительное отношение к особенностям образа жизни людей 
другой культуры;
Метапредметные результаты

Регулятивные УУД:
-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 УУД:
-пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, 
-работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять 
тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 
ключевым словам, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов;
-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;
-контролировать и оценивать результаты своей деятельности;

- читать аутентичные тексты о 
посещении различных городов 
Великобритании, России и городов 
мира, экскурсиях по Лондону, 
посещении музеев с различной 
глубиной проникновения в 
содержание, используя различные 
приемы смысловой переработки 
текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а также 
справочных материалов; оценивать 
полученную информацию;
Говорение 
-рассказать о посещение различных 
городов Великобритании, России и 
экскурсии по Лондону, посещении 
музея
Грамматика
Past Progressive
Present Perfect
Past Simple
Письмо  
-писать о  событиях путешествия в 
дневнике/о школьной экскурсии/о 
самом интересном событии;
–письмо личное письмо (не менее 70
слов)
– выполнять письменные проекты  
по тематике общения, кратко 
излагать результаты проектной 
деятельности;
– составлять план, тезисы устного 
или письменного сообщения;
Учебные умения
-читать с целью понимания 
основного/полного содержания;
-пользоваться грамматическим 
справочником
-вести диалог
-подготовить проект

66 6.3 Настоящее 
соверщенное 
время.

Посещение различных 
городов Великобритании,. 
Экскурсия по Лондону.
Посещение музеев.

67 6.4 Посещение 
музеев.

Посещение различных 
городов Великобритании,. 
Экскурсия по Лондону.
Посещение музеев.

68 6.5 Посещение 
различных 
городов мира

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

69 6.6 Экскурсии по 
городам мира.

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

70 6.7 Проект « Мои 
самые интересные
воспоминания»

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

71 6.8 Защита проектов. Посещение различных 
городов Великобритании, 
России и городов мира. 
Экскурсия по Лондону.
Посещение музеев.

72 6.9 Урок-повторение Посещение различных 
городов Великобритании, 
России и городов мира. 
Экскурсия по Лондону.
Посещение музеев.

73 6.10 Урок-подготовка 
к контрольной 
работе

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

74 6.11 Контроль 
навыков 

Посещение различных 
городов Великобритании, 



аудирования и 
чтения

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

Коммуникативные УУД:
- 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 

-выполнять тестовые задания
-оценивать свои умения

75 6.12 Контроль 
навыков 
говорения и 
письма

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

76-
78

6.13-
6.15

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

Четвертая  четверть (27 ч)

UNIT VII
Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различным частям Великобритании. 

Посещение различных городов Великобритании, России и городов мира. (13 часов)
79 7.1 Семейное 

путешествие.
Семейные путешествия. Личностные результаты 

-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);
-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;

Метапредметные результаты

Аудирование  воспринимать на слух
и понимать речь учителя, 
одноклассников о семейных 
путешествиях, морском 
путешествии, путешествии по 
различным частям Великобритании, 
посещении различных городов 
Великобритании, России и городов 
мира.
Чтение
- читать аутентичные тексты о 
семейных путешествиях, морском 
путешествии, путешествии по 
различным частям Великобритании, 
посещении различных городов 
Великобритании, России и городов 
мира. с различной глубиной 
проникновения в содержание, 
используя различные приемы 
смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, 

80 7.2 Путешествие 
семьей.

Морское путешествие. 

81 7.3 Поездка в 
Брайтон.

Семейные путешествия. 
Морское путешествие. 
Путешествие по различным 
частям Великобритании. 
Посещение различных 
городов Великобритании.

82 7.4 Посещение 
различных 
городов 
Великобритании, 
России и городов 
мира.

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

83 7.5 Морское 
путешествие

Морское путешествие. 

84 7.6 Планы на 
выходные и 
каникулы.

Морское путешествие. 



Регулятивные УУД:
-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 УУД:
-пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, 
-работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять 

выборочный перевод), а также 
справочных материалов; оценивать 
полученную информацию;
Говорение 
-рассказать о планах на будущий 
отдых 
Грамматика
 Present Progressive in the future 
meaning
Future Simple
To be going to
Письмо  
-писать о  предстоящих  
выходных/каникулах;
–письмо личное письмо (не менее 70
слов)
– выполнять письменные проекты  
по тематике общения, кратко 
излагать результаты проектной 

85 7.7 Проект « «Мои 
будущие 
каникулы»

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

86 7.8 Урок-повторение Семейные путешествия. 
Путешествие по различным 
частям Великобритании. 
Посещение различных 
городов Великобритании, 
России и городов мира.

87 7.9 Урок-подготовка 
к контрольной 
работе

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

88 7.10. Контроль 
навыков 
аудирования и 
чтения

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

89 7.11 Контроль 
навыков 
говорения и 
письма

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

90-
91

7.12-
7.13

Резервные уроки Семейные путешествия. 
Путешествие по различным 
частям Великобритании. 
Посещение различных 
городов Великобритании, 
России и городов мира.

UNIT VII
Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира.

Известные люди.
Любимые праздники. Местные праздники. (14 часов)



92 8.1 Праздники в 
Лондоне. 
Местные 
праздники.

Любимые праздники. 
Местные праздники.

Личностные результаты 
-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);
-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;
-уважительное отношение к мировым историческим ценностям
в области литературы, искусства и науки; 
-положительное  отношение  к  выдающимся  личностям  и  их
достижениям;

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД:
-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 УУД:

Аудирование  воспринимать на слух
и понимать речь учителя, 
одноклассников о 
достопримечательностях 
Великобритании, США, России, 
городов мира, известных людях,
любимых праздниках, местных 
праздниках.
Чтение
- читать аутентичные тексты о 
достопримечательностях 
Великобритании, США, России, 
городов мира, известных людях,
любимых праздниках, местных 
праздниках. с различной глубиной 
проникновения в содержание, 
используя различные приемы 
смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а также 
справочных материалов; оценивать 
полученную информацию;
Говорение 
-рассказать о местных 
праздниках/поездках в различные 
города/местных парках
Грамматика
 Present Progressive 
Future Simple
To be going to
Present Simple
Past Simple
Past Progressive
Present Perfect
Письмо  
-писать о  любимом виде 
спорта/деятельности;
Писать о поездке в столицу/о 
желаемой поездке

93 8.2 Достопримечате
льности 
Великобритании.

Любимые праздники. 
Местные праздники.

94 8.3 Известные люди. Известные люди.

95 8.4 Тематический 
парк.

Достопримечательности 
Великобритании

96 8.5 Достопримечател
ьности 
Великобритании.

Достопримечательности 
Великобритании

97 8.6 Достопримечател
ьности США, 
России, городов 
мира.

Достопримечательности 
США, России, городов мира.

98 8.7 Достопримечател
ьности 
Великобритании,
США, России, 
городов мира.
Известные люди.

Достопримечательности 
США, России, городов мира. 
Известные люди.

99 8.8 Урок-повторение Достопримечательности 
Великобритании, США, 
России, городов мира.
Известные люди.
Любимые праздники. 
Местные праздники.

100 8.9 Урок-подготовка
к контрольной 
работе

Достопримечательности 
Великобритании, США, 
России, городов мира.
Известные люди.

101 8.10 Контроль 
навыков 
аудирования и 
чтения

Достопримечательности 
Великобритании, США, 
России, городов мира.
Известные люди.

102 8.11 Контроль 
навыков 

Достопримечательности 
Великобритании, США, 



говорения и 
письма

России, городов мира.
Известные люди.

-пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, 
-работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять 
тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 
ключевым словам, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов;
-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;
-контролировать и оценивать результаты своей деятельности;
Коммуникативные УУД:

-писать о своих впечатлениях
–письмо личное письмо (не менее 70
слов)
– выполнять письменные проекты  
по тематике общения, кратко 
излагать результаты проектной 
деятельности;
– составлять план, тезисы устного 
или письменного сообщения;
Учебные умения
-читать с целью понимания 
основного/полного содержания;
-пользоваться грамматическим 
справочником

103-
105

8.12-
8.14

Резервные уроки Достопримечательности 
Великобритании, США, 
России, городов мира.
Известные люди.

Контрольные работы -16 часов

Проектные работы -12 часов

Резерв -21 час (20%)

 



IV. Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения иностранного языка в 5 классе учащиеся должны: 

знать / понимать:

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

– особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных типов коммуникативных 
предложений;

– признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

– основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятую в стране изучаемого 
языка;

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

уметь: 

в области говорения:

– 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, сообщать краткие сведения о своем городе / селе, своей стране и стране 
изучаемого языка;

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

– использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения;

в области аудирования:

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

– использовать переспрос, просьбу повторить;

в области чтения:

– ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по заголовку;

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

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

– читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;



в области письма:

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, 
выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.


