
     

 

 



               Рабочая программа для 5 класса по УМК Starlight 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 5 классов составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 06.10.09 №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального образовательного стандарта 

начального общего образования» (в в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576); 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

и введении в действие  федерального образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции Приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования" 

-приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413» 

- санитарно–эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в 

общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.2821-10», 

утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г., 

зарегистрированные в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993 с изменениями 

на 24 ноября 2015 года. 

               - Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от «8 » мая 2019 г. № 233  «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018г. №345 
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 Согласование на заседании кафедры иностранных языков от 28 августа 

2019 г. 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с 

условиями обучения в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта (протокол № 4 от 22.05.2019).  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам 

курса и определяет последовательность изучения тем и языкового материала 

с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей.           

 Рабочая программа служит ориентиром при тематическом планировании 

курса. Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса, при этом предложен собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности 

изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. 

Тематическое планирование рассчитано на 105 часов из расчета 3 часа в 

неделю. 

В соответствии с положениями ФГОС решение задач, поставленных перед 

школьным образовательным курсом по английскому языку, будет неполным 

без решения как учебных, так и воспитательных, образовательных и 

развивающих задач. Для этого необходимо не только формировать у 

учащихся компоненты коммуникативной компетенции, но и уделять 

внимание их нравственному становлению, расширять кругозор, укреплять 

интерес к учению и способствовать совершенствованию интеллекта. 

В учебной деятельности реализуется интегративный подход, в соответствии с 

которым на уроках и в самостоятельной работе решаются комплексные 

задачи обучения, воспитания, образования и развития учащихся. 

Цели и задачи программы: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и сферами общения, отобранными для основной 

школы; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 



тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; 

- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Общая характеристика учебного предмета 
Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода 

к обучению английскому языку. 

Иностранный язык, как учебный предмет, характеризуется: 

—  метапредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.); 

—  многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех 

видах речевой деятельности); 

—  полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Учебно-методический комплекс серии «Звёздный английский» для 5–9 

классов был выбран для реализации рабочей программы по английскому 

языку в 5 классах, так как обучение английскому языку по курсу «Звёздный 

английский» в основной школе обеспечивает преемственность с начальной 

школой, развитие и совершенствование сформированной к этому времени 

коммуникативной компетенции в говорении, аудировании, чтении и письме, 

включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие 

учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. Расширяется спектр 

социокультурных знаний и умений учащихся 5 классов с учетом их 

интересов и возрастных психологических особенностей на разных этапах 

основной школы. Целенаправленно формируются умения представлять свою 

страну, ее культуру средствами английского языка в условиях 

межкультурного общения. Продолжается развитие умений школьников 

компенсировать недостаток знаний и умений в английском языке, используя 

в процессе общения такие приемы, как языковая догадка, переспрос, 

перефраз, жесты, мимика и др. Расширяется спектр общеучебных умений, 

таких, как умение пользоваться справочником учебника, двуязычным 

словарем, толковым английским словарем, Интернетом. Учащиеся 



приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе 

освоения таких способов познавательной деятельности, как проектная 

деятельность. Некоторые проекты носят межпредметный характер 

(например, обществоведение / география / история).  

Основными отличительными характеристиками курса являются: 

 аутентичность языковых материалов; 

 адекватность методического аппарата традициям российской школы и 

целям на современном этапе её развития (развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции, развитие личности учащихся 

посредством реализации воспитательного и развивающего потенциала 

предмета «Иностранный язык»); 

 модульное построение учебника; соответствие структуры учебного 

материала модулей полной структуре психологической деятельности 

учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивация – 

постановка цели – деятельность по достижению цели – (само)контроль – 

(само)оценка – (само)коррекция – рефлексия способов деятельности; 

 современные, в том числе информационно-компьютерные технологии; 

 практико-ориентированный характер; 

 личностная ориентация, адресность содержания учебных материалов; 

  включенность родного языка и культуры, наличие системы аутентичных 

материалов о России; 

 система работы по формированию метапредметных умений и навыков, 

обобщённых способов учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, ценностных ориентаций; 

 межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых 

умений на другие образовательные области, освоение языка как средства 

познания мира; 

 возможности дифференцированного подхода к организации 

образовательного процесса, в том числе с учётом индивидуального стиля 

учебной деятельности школьников; 

 воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие 

возможности для социализации учащихся; 

 наличие системы заданий, последовательно готовящих к 

Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебно-методический комплект серии «Звёздный английский» для 5–9 

классов предназначен для учащихся общеобразовательных учреждений и 

школ с углублённым изучением английского языка и рассчитан на 4–5 часов 

в неделю.  Программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю). 

Предусматривается входной, промежуточный и итоговый контроль. 

Знания и умения учащихся, работающих по УМК «Звёздный 

английский», по окончании средней школы соотносятся с общеевропейским 

уровнем В1 в области изучения английского языка. Учащиеся этого уровня 

понимают и могут употреблять в речи новые и ранее изученные лексические 

единицы, связанные с тематикой УМК, понимать и отличать трудные для 



понимания слова и словосочетания, активно употреблять в речи фразовые 

глаголы, принимать участие в различного рода диалогах, планировать свою 

монологическую речь в виде доклада, сообщения по заданной проблеме, 

делать презентации, участвовать в дискуссиях, принимать решения, работая в 

команде. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения 

иностранным языкам. 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 
Личностные результаты.  В соответствии с примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает 

достижение следующих личностных результатов: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и 

межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты. В соответствии с примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает 

достижение следующих метапредметных результатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение 

и фиксация информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 



— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 

-генерировать идеи; 

-находить не одно, а несколько вариантов решения; 

- выбирать наиболее рациональное решение; 

-прогнозировать последствия того или иного решения; 

- видеть новую проблему; 

-готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, 

используя для этого специально подготовленный продукт проектирования; 

-работать с различными источниками информации; 

-планировать работу, распределять обязанности среди участников 

проекта; 

-собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

- оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, 

брошюра, макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

-сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты. Ожидается, что ученики 5 классов должны 

демонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка: 

Знать/понимать: 
 правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала; 

 на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное 

ударение в словах, членить предложения на смысловые группы, 

соблюдать правильные интонации в различных типах 

предложений; 

 основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия), распознание и использование 

интернациональных слов; 

 все типы вопросительных предложений, 

 употребление в речи конструкции с глаголами на –ing, 

употребление правильных и неправильных глаголов в наиболее 

употребительных формах. 

Уметь: 

говорение 
 начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить 

пожелание и отреагировать на них; выразить благодарность; 

вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

 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. 



 выражать свою точку зрения; выражать согласие/ несогласие с 

точкой зрения партнера; выражать сомнение; выражать чувства, 

эмоции (радость, огорчение) 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя 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. 

аудирование 
 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 

чтение 
 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста 

письменная речь 
 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим 

праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать 

пожелания; 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес). 

Содержание учебного предмета. 
1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). 

Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Международные школьные обмены. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 



7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру.. 

Чтение 
        Чтение с текста осуществляется на несложных аутентичных материалах 

с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 классе, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. 

Объем текстов с пониманием основного содержания – 100-150 слов. 

Объем текстов с полным пониманием текста  до 100 слов. 

       Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 
Современные тенденции  развития 

коммуникационных  технологий  предъявляют новые требования  к 

формированию и развитию навыков письменной речи. 

        В первый год обучения формируются базовые графические и 

орфографические навыки. Элементарные форма записи: 

 подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

 выделение ключевой информации; 

 списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 

Заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес);   

Оформление почтового конверта   (писать адрес, поздравление); 

Составление плана; 

Личное письмо; 

Поздравление, открытка; 

Афиша, постер; 

Расписание, формуляр; 

Описание картинки. 

Аудирование 
        В первой четверти аудирование используется в качестве средства 

формирования базовых фонетических навыков.     

        В дальнейшем владение умениями воспринимать 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  соответствует возрастным особенностям и 

интересамучащихся 5 классов, имеет образовательную и воспитательную 

ценность. 

         Время звучания текстов для аудирования – до 1минуты. 

Говорение 
Диалогическая речь. В 5  классе формируются такие речевые  умения, как 

умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию. 

       Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие 

речевые умения 

как: 

       ♦     начать, поддержать и закончить разговор; 

       ♦     поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность; 

       ♦     вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

       Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

       При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые 

умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 

Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего. Объем  диалогов до 3-х реплик со стороны каждого 

учащегося. 

Монологическая речь. 
Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение 

следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и 

сообщение, 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 5-7 фраз. 

Социокультурные знания и умения 
        Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами 

речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение 

досуга». Использование английского языка как средства социокультурного 

развития школьников на данном этапе включает знакомством 

с:                                                                 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого 

языка; 



 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и 

прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и 

т.д. в странах изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том 

числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон 

английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке. 

Языковые знания и навыки 
Графика и орфография      

         Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
           Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений.         

Лексическая сторона речи 
             Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. включающих устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 

        Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

                    а) аффиксации: 

 существительные с суффиксами -ish, -ian, -er, -ese 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

 - ing (swimming, reading) 

            б) словосложения: существительное + существительное (football) 

           в) конверсии (образование существительных от неопределенной 

формы глагола – to change –  change). 

        Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 
            Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

 предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s 

five o’clock. It’s interesting. There are a lot of trees in the park); 



 различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present  Simple, Present 

Continuous, 

 оборота to be going для описания событий в будущем времени; 

 побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и 

отрицательной (Don’t worry.) форме. 

 знание признаков и навыки распознавания и употребления модальных 

глаголов can, must; 

 определенного, неопределенного и нулевого артиклей; 

 неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) 

существительных в функции прилагательного (art gallery), 

притяжательного падежа имен существительных, 

 степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по 

правилу ( good-better- the best); 

 личных  местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, 

 наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а  также совпадающих по 

форме с прилагательными (fast, high); 

 количественных числительных свыше 100; порядковых числительных 

свыше 20. 

Тематическое планирование. 

Предметное содержание 

речи 

Раздел учебника Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

Социально-бытовая 

сфера 
Межличностные 

взаимоотношения в семье, 

со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты 

характера человека. (22 ч) 

Модуль «Стартер» 

(4 ч) 

Модуль 1. «Люди и 

страны» (5 ч)   

Модуль 3. «День за 

днём» (5 ч) 

Модуль 5. «Как 

люди жили в 

прошлом» (3 ч) 

Модуль 6. «А ты 

когда-нибудь ...?» 

(5 ч) 

 Пишут: адрес, неформальное 

письмо/электронное письмо, 

неформальные объявления/заметки/ 

открытки/рассказы/короткие 

неофициальные сообщения. 

 Называют свой возраст и возраст других 

людей. 

 Повторяют названия букв, цифр, 

порядковых и количественных 

числительных. 

 Запрашивают личную информацию, 

представляют себя и других людей, 

приветствуют и прощаются с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

 Учатся использовать неопределённый 

артикль, глагол to be,  личные 

местоимения, притяжательные 

местоимения, глагол  have got, степени 

сравнения прилагательных, глагол can, 

вопросительные 

слова  who, what, where, how old, which; 

настоящее неопределённое время, 



предлоги времени, наречия частотности, 

модальные глаголы have to, should,ought 

to;  имя прилагательное, образованное от 

существительного/глагола с помощью 

суффиксов; наречие, притяжательный 

падеж, слова-связки and,but, or; формы 

притяжательных местоимений, 

глаголы was/were, had, could, простое 

прошедшее время 

(правильные/неправильные глаголы), 

прошедшее продолженное 

время;  настоящее совершённое время, 

настоящее совершённое время в сравнении 

с простым прошедшим временем, 

страдательный залог 

(настоящее/прошедшее время); 

 Учатся читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном 

языковом материале. 

 Учатся рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях  с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 

Социально-культурная 

сфера 
Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Виды 

отдыха, праздники, 

путешествия. 

Молодёжная мода. 

Покупки. Карманные 

деньги. (24 ч) 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

праздники, спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от вредных 

привычек. (19 ч) 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Климат, погода. 

Модуль «Стартер» 

(6 ч) 

Модуль 1. «Люди и 

страны» (16 ч)   

Модуль 2. «В 

гостях хорошо, а 

дома лучше» (20 ч) 

Модуль 3. «День за 

днём»  (16 ч)   

Модуль 4. «У 

природы нет 

плохой 

погоды»  (27 ч) 

Модуль 5. «Как 

люди жили в 

прошлом» (16 ч) 

Модуль 6. «А ты 

когда-нибудь...?» 

(20  ч) 

 Пишут личное письмо другу по переписке 

о себе и любимом виде спорта. 

 Учатся воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

 Учатся  воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 Учатся написать о себе электронное 

письмо/открытку с фестиваля. 

 Пишут личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. 

 Пишут короткое сообщение об 

известной/легендарной личности. 



Условия проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт. (23 

ч) 

Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет).  (16 ч) 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. (29 ч) 

 Учатся читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

 Учатся выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

 Учатся догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту. 

 Учатся кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельности. 

 Учатся рассказывать о своём городе/селе, 

своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы). 

 Учатся использовать неопределённый 

артикль, глагол to be,  личные 

местоимения, притяжательные 

местоимения, глагол  have got, степени 

сравнения прилагательных, глагол can, 

вопросительные 

слова  who, what, where, how old, which; 

выражение there is/there are, 

множественное число имён 

существительных, указательные 

местоименияthis/these/that/those; предлоги 

места, повелительное наклонение, 

предлоги направления и указания 

движения, артикли a/the, имя 

прилагательное, настоящее 

неопределённое время, предлоги времени, 

наречия частотности, модальные 

глаголы have to,should, ought to; имена 

прилагательные, образованные от 

существительных/глаголов с помощью 

суффиксов, наречие, притяжательный 

падеж, слова-связки and, but, or; формы 

притяжательных местоимений, настоящее 

продолженное время,  настоящее 

неопределённое время в сравнении с 

настоящим продолженным временем, 



модальные глаголы can, must; 

исчисляемые/неисчисляемые имена 

существительные, конструкцию be going 

to, объектный падеж личных местоимений, 

глаголыwas/were, had, could; простое 

прошедшее время 

(правильные/неправильные глаголы), 

прошедшее продолженное 

время,  настоящее совершённое время, 

настоящее совершённое время в сравнении 

с простым прошедшим временем, 

страдательный залог 

(настоящее/прошедшее время). 

 Учатся находить информацию в Интернете 

по ключевым словам 

Учебно-трудовая сфера 

Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы 

в различное время года. 

(23 ч)   

Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. 

Роль иностранного языка 

в планах на будущее. (19 

ч)   

Модуль 

«Стартер»  (6 ч) 

Модуль 1. «Люди и 

страны» (12 ч) 

Модуль 2. «В 

гостях хорошо, а 

дома лучше» (7 ч) 

Модуль 3. «День за 

днём» (13 ч) 

Модуль 5. «Как 

люди жили в 

прошлом» (6 ч) 

Модуль 6. «А ты 

когда-нибудь…?» 

(8 ч) 

 Называют цвета, школьные предметы, 

уроки. 

 Учатся читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном 

языковом материале. 

 Учатся рассказывать о школе, своих 

интересах, планах на будущее с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

 Учатся выделять основные идеи/краткое 

содержание текста (также в письменном 

виде). 

 Учатся использовать неопределённый 

артикль, глагол to be,  личные 

местоимения, притяжательные 

местоимения, глагол  have got, степени 

сравнения прилагательных, глагол can, 

вопросительные 

слова  who, what, where, how old, which; 

выражение there is/there are, 

множественное число имен 

существительных, указательные 

местоименияthis/these/that/those; предлоги 

места, повелительное наклонение, 

предлоги направления и указания 

движения, артикли a/the, имя 

прилагательное, настоящее 

неопределённое время, предлоги времени, 

наречия частотности, модальные 



глаголы have to,should, ought to; имена 

прилагательные, образованные от 

существительных/глаголов с помощью 

суффиксов, наречие, притяжательный 

падеж, слова-связки and, but, or; формы 

притяжательных местоимений, настоящее 

продолженное время,  настоящее 

неопределённое время в сравнении с 

настоящим продолженным временем, 

модальные глаголы can, must; 

исчисляемые/неисчисляемые имена 

существительные, конструкцию be going 

to, объектный падеж личных местоимений, 

глаголыwas/were, had, could; простое 

прошедшее время 

(правильные/неправильные глаголы), 

прошедшее продолженное 

время,  настоящее совершённое время, 

настоящее совершённое время в сравнении 

с простым прошедшим временем, 

страдательный залог 

(настоящее/прошедшее время) 

Компоненты УМК 

● Учебник (Student's Book) 

● Рабочая тетрадь (Workbook) 

● Языковой портфель (My Language Portfolio) 

● Книга для учителя (Teacher’s Book) 

● Контрольные задания (Test Booklet) 

● Буклет с раздаточным материалом (Picture Flashcards) и плакаты 

● www.spotlightonrussia.ru – сайт учебного курса 

Учебно-методическое обеспечение 
I. Интернет-ресурсы 

1.        Методическая помощь авторов ( www.prosv.ru) 

2.        Дополнительные материалы к УМК 

3.        Проекты учащихся 

4.        Книга для учителя 

5.        Аудиоприложения (CD, MP3) 

6.        CD-проигрыватель; 

7.        Предметные интернет-ресурсы; 

8.        Цифровые образовательные ресурсы. 

9.        CD и DVD диски к урокам 

10.        Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

II. Цифровые носители 

1.        Аудиоприложение (www.prosv.ru/mp3) 

2.        Аудиоприложение к контрольным заданиям 



3.        Учебные фильмы 

4.        Учебный диск 

Планируемые результаты 
                                

      В результате изучения английского языка ученик 5 класса должен 

      Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений; 

 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; 

      Уметь: 

говорение 

 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. 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов 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. 

чтение 

 читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять 

тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 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, 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Критерии оценивания по учебному предмету «английский язык».  

Для определения уровня знаний по английскому языку учитываются 

следующие критерии оценивания:  

• полнота и правильность – это правильный, точный ответ;  

• правильный, но неполный или неточный ответ;  

• неправильный ответ; • нет ответа. При выставлении отметок учитывается 

классификация ошибок и их качество:  

• грубые ошибки;  

• однотипные ошибки;  

• негрубые ошибки  

• недочеты.  

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-11 классов 

оценивается по 5-бальной системе: «5»-отлично, «4»-хорошо, «3»-

удовлетворительно, «2»- неудовлетворительно.  

Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной 

программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% 

содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, умения 

применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик 

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры).  

Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или ее результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы, но имеются одна или две негрубые 

ошибки, или три недочета и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания ( 

правильный, но не совсем точный ответ).  

Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и ее результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, 

или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая 

ошибка и три недочета, или 4-5 недочетов. Обучающийся владеет ЗУНами в 

объеме 40-70% содержания ( правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно 



глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

 Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые 

ошибки, объем ЗУНов обучающегося составляет менее 40% содержания. 

 Оценивание по учебному предмету «английский язык» осуществляется с 

учётом ЗУНов по разным видам речевой деятельности: аудирование 

(Listening) чтение (Reading) письмо(Writing) говорение (Speaking)  

Важными факторами при выставлении отметок являются: понимание 

основного содержания текстов монологического и диалогического характера 

(Listening); умение выделять основную мысль и извлекать информацию, 

которая требуется для решения коммуникативной задачи (Listening); 

использовать прослушанную информацию в других видах речевой 

деятельности (Listening); интерпретировать и давать собственную оценку 

информации(Listening). понимание основного содержания текстов 

монологического и диалогического характера (Reading); умение выделять 

основную мысль и извлекать информацию, которая требуется для решения 

коммуникативной задачи (Reading); использовать прослушанную 

информацию в других видах речевой деятельности (Reading); 

интерпретировать и давать собственную оценку информации(Reading). 

организация написания письма (Writing); решение коммуникативной задачи 

(Writing); употребление соответствующих фраз и выражений (Writing); 

грамотность изложения и орфография (Writing); навыки использования 

английского языка (Speaking); решение коммуникативной задачи (Speaking); 

взаимодействие с собеседником (Speaking); лексическое оформление речи 

(Speaking); грамматическое оформление речи (Speaking).  

При выставлении отметок необходимо соблюдать: объективность оценки 

результатов; единство требований ко всем школьникам.  

Для выставления объективных отметок используются следующие формы 

контроля: текущий контроль (осуществляется учителями на протяжении 

всего учебного года и осуществляет проверку знаний обучающихся в 

соответствии с учебной программой); промежуточный контроль 

(промежуточная аттестация обучающихся 2-8,10 классов проводится в конце 

учебного года для диагностики уровня усвоения образовательных программ 

каждой ступени общего образования); итоговый контроль (итоговая 

аттестация обучающихся 9, 11 классов в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

 

 

Тематическое планирование 

1. Вводный курс (3 часа). 

2. Люди со всего мира (18 часов). 

3. Мой дом (19 часов). 



4. День за днем (17 часов). 

5. Погода и времена года (16 часов). 

6. Жизнь в прошлом (15 часов). 

7. Жизненный опыт (17 часов). 

 

Список литературы 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. – М.: Просвещение, 2011. – (Серия «Стандарты второго 

поколения»). 

Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5–9 

классы. – М.: Просвещение, 2011. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

УМК «Английский язык» для 5 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. 

Копылова и др. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

Новые государственные стандарты по иностранному языку 2-11 классы, - М: 

ООО «Издательство Астрель»: ООО: «Издательство АСТ»: - 2004 г. 

Интернет-ресурсы: 

www. pedsovet.su 

www. alleng.ru 

www. englishteachers. ru  

www.rusedu.ru          

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rusedu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3ffcZ9TiHwWE38zYsDpNNYNNhcA


Календарно-тематический поурочный план 

 

№ 

урок

а 

Дата Тема урока УУД 

5а 5б 

I четверть 

Вводный курс (3 урока) 

1 03.09 03.09 Вводный урок. 

Знакомство. 

Личностные УУД: 

смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение информации и её 

структурирование 

Коммуникативные 

УУД:  инициативное 

сотрудничество в сборе 

информации. 

2 04.09 04.09 Личная информация Л: смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация 

П: поиск и выделение 

информации и её 

структурирование 

3 05.09 06.09 Любимые предметы К: инициативное сотрудничество 

в сборе информации. 

Люди во всем мире (18 часов) 

4 10.09 10.09 Страны и 

национальности. 

Артикли. 

Р.Учиться работать по плану, 

предложенному учителем. 

П. Уметь работать с 

иллюстрациями, отвечать на 

вопросы. 

К. Осознавать цель и ситуацию 



устного общения. 

5 11.09 11.09 Спорт и хобби. Личные и 

притяжательные 

местоимения. 

Р. Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Уметь ориентироваться в 

имеющихся знаниях. Уметь 

применять грамматическое 

правило. 

К. Научиться воспринимать на 

слух аудиотекст и понимать 

информацию 

6 12.09 13.09 Профессии П: поиск и выделение 

информации и её 

структурирование 

К:  инициативное 

сотрудничество в сборе 

информации 

7 17.09 17.09 Профессии. Входной 

контроль 

П: поиск и выделение 

информации и её 

структурирование 

К:  инициативное 

сотрудничество в сборе 

информации 

8 18.09 18.09 Флаг Британии Л: смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация 

П: поиск и выделение 

информации и её 

структурирование 

9 19.09 20.09 Повседневный 

английский 

Л: смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация 

П: поиск и выделение 

информации и её 

структурирование 



К:  инициативное 

сотрудничество в сборе 

информации. 

10 24.09 24.09 Внешность. Степени 

сравнения 

прилагательных.  

Р.Уметь использовать связные 

высказывания на определенную 

тему. 

П. Уметь выделять информацию 

из картинки. 

К. Учиться правильному 

ведению диалога, учиться 

слушать других. 

11 25.09 25.09 Внешность. Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Р. Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Уметь ориентироваться в 

имеющихся знаниях. Уметь 

применять грамматическое 

правило. 

12 26.09 27.09 Игры и досуг. Р.Уметь использовать связные 

высказывания на определенную 

тему. 

П. Уметь выделять информацию 

из картинки. 

К. Учиться правильному 

ведению диалога, учиться 

слушать других. 

13 01.10 01.10 Игры и досуг.  Р.Уметь использовать связные 

высказывания на определенную 

тему. 

П. Уметь выделять информацию 

из картинки. 

К. Учиться правильному 

ведению диалога, учиться 

слушать других. 

14 02.10 02.10 Навыки и умения. Р.Уметь использовать связные 



Глаголы движения. высказывания на определенную 

тему. 

П. Уметь выделять информацию 

из картинки. 

К. Учиться правильному 

ведению диалога, учиться 

слушать других 

15 03.10 04.10 Достопримечательности 

разных стран 

П: поиск и выделение 

информации и её 

структурирование 

К: инициативное сотрудничество 

в сборе информации 

16 08.10 08.10  Электронные письма Л: смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация 

П: поиск и выделение 

информации и её 

структурирование 

К:  инициативное 

сотрудничество в сборе 

информации. 

17 09.10 09.10 Что я могу? Р. Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Моделирование изученного 

материала. Развитие навыков 

самоконтроля. 

К. Выделение и формулирование 

того, что уже усвоено. 

18 10.10 11.10 Обобщающее повторение. Р. Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Моделирование изученного 

материала. Развитие навыков 

самоконтроля. 



К. Выделение и формулирование 

того, что уже усвоено. 

19 15.10 15.10 Подготовка к тесту. Р. Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Моделирование изученного 

материала. Развитие навыков 

самоконтроля. 

К. Выделение и формулирование 

того, что уже усвоено. 

20 16.10 16.10 Тест №1. Р. Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Моделирование изученного 

материала. Развитие навыков 

самоконтроля. 

К. Выделение и формулирование 

того, что уже усвоено. 

21 17.10 18.10 Анализ тестов П: поиск и выделение 

информации и её 

структурирование 

К. Выделение и формулирование 

того, что уже усвоено. 

Мой дом (19 часов) 

22 20.10 20.10 В гостях хорошо, а дома 

лучше» Оборот There 

is/are. 

Р: контроль в форме сличения с 

заданным эталоном 

23 22.10 22.10 Мой дом.  Р.Уметь читать текст, соблюдая 

произношение, интонацию, 

используя изученные слова. 

Р. Выделение и сохранение цели 

коллективной работы 

П. Умение выделять 

информацию из картинок 



К. Отвечать на поставленные 

вопросы 

24 23.10 23.10 Особенные места П. Умение выделять 

информацию из картинок 

К. Отвечать на поставленные 

вопросы 

25 24.10 25.10 Множественное число 

существительных. 

Р.Уметь читать текст, соблюдая 

произношение, интонацию, 

используя изученные слова. 

Р. Выделение и сохранение цели 

коллективной работы 

П. Умение выделять 

информацию из картинок 

К. Отвечать на поставленные 

вопросы 

26 29.10 29.10 Домашние обязанности. 

Указательные 

местоимения. 

Р.Учиться работать по плану, 

предложенному учителем. 

П. Уметь работать с 

иллюстрациями, отвечать на 

вопросы. 

К. Осознавать цель и ситуацию 

устного общения. 

27 30.10 30.10 Описываем свой дом. Р.Уметь использовать связные 

высказывания на определенную 

тему. 

П. Уметь выделять информацию 

из картинки. 

К.Умение эффективно 

сотрудничать с учителем и 

сверстниками. 

28 31.11 01.11 Особенные места. 

 

 

Р.Уметь читать текст, соблюдая 

произношение, интонацию, 

используя изученные слова. 

Р. Выделение и сохранение цели 



 

 

 

 

2 ЧЕТВЕРТЬ 

коллективной работы 

П. Умение выделять 

информацию из картинок 

К. Отвечать на поставленные 

вопросы. 

29 12.11 12.11 Географические черты. Л: смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация 

П: поиск и выделение 

информации и её 

структурирование 

К:  инициативное 

сотрудничество в сборе 

информации 

30 13.11 13.11 Ходим по магазинам. Р.Учиться работать по плану, 

предложенному учителем. 

П. Уметь работать с 

иллюстрациями, отвечать на 

вопросы. 

К. Осознавать цель и ситуацию 

устного общения 

31 14.11 15.11 Магазины. Артикли. Р. Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Уметь ориентироваться в 

имеющихся знаниях. Уметь 

применять грамматическое 

правило. 

32 19.11 19.11 Что находится в районе. Л: смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация 

П: поиск и выделение 

информации и её 

структурирование 



К:  инициативное 

сотрудничество в сборе 

информации 

33 20.11 20.11 Пишем личное письмо. Л: смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация 

П: поиск и выделение 

информации и её 

структурирование 

К:  инициативное 

сотрудничество в сборе 

информации 

34 21.11 22.11 Неофициальные 

объявления. 

П. Уметь ориентироваться в 

имеющихся знаниях. Уметь 

применять грамматическое 

правило 

35 26.11 26.11 Искусство и дизайн. П: поиск и выделение 

информации и её 

структурирование 

36 27.11 27.11 Обобщающее повторение. Р. Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Моделирование изученного 

материала. Развитие навыков 

самоконтроля. 

К. Выделение и формулирование 

того, что уже усвоено. 

37 28.11 29.11 Подготовка к тесту. Р. Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Моделирование изученного 

материала. Развитие навыков 

самоконтроля. 

К. Выделение и формулирование 

того, что уже усвоено. 



38 03.12 03.12 Подготовка к тесту. Р. Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Моделирование изученного 

материала. Развитие навыков 

самоконтроля. 

К. Выделение и формулирование 

того, что уже усвоено. 

39 04.12 04.12 Контроль. Тест№2 П: поиск и выделение 

информации и её 

структурирование 

К. Выделение и формулирование 

того, что уже усвоено. 

40 05.12 06.12 Анализ тестов. Работа над 

ошибками. 

Р:контроль в форме сличения с 

заданным эталоном 

День за днем (17 часов) 

41 10.12 10.12 Занятия на досуге. Л: смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация 

К: инициативное сотрудничество 

в сборе информации 

42 11.12 11.12 Распорядок дня. 

Настоящее простое 

время. 

Р.Учиться работать по плану, 

предложенному учителем. 

П. Уметь работать с 

иллюстрациями, отвечать на 

вопросы. 

К. Осознавать цель и ситуацию 

устного общения 

43 12.12 13.12 Рабочие дни. Настоящее 

простое время. 

Р.Учиться работать по плану, 

предложенному учителем. 

П. Уметь ориентироваться в 

имеющихся знаниях. Уметь 

применять грамматическое 

правило. 



К. Осознавать цель и ситуацию 

устного общения. 

44 17.12 17.12 Школьный день в 

Англии. Предлоги 

времени. 

Р. Организация работы 

посредством постановки цели и 

планирования. 

П. Восприятие слова как объекта 

изученного материала для 

анализа. 

К.Умение эффективно 

сотрудничать с учителем и 

сверстниками. 

45 18.12 18.12 Который час? Р. Организация работы 

посредством постановки цели и 

планирования. 

П. Восприятие слова как объекта 

изученного материала для 

анализа. 

К.Умение эффективно 

сотрудничать с учителем и 

сверстниками. 

46 19.12 20.12 Настоящие друзья. Л: смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация 

П: поиск и выделение 

информации и её 

структурирование 

К:  инициативное 

сотрудничество в сборе 

информации 

47 24.12 24.12 Домашние животные. 

Наречия. 

Р. Организация работы 

посредством постановки цели и 

планирования. 

П. Восприятие слова как объекта 

изученного материала для 

анализа. 



К.Умение эффективно 

сотрудничать с учителем и 

сверстниками. 

48 25.12 25.12 Удивительная школа. 

Наречия. 

 

 

3 ЧЕТВЕРТЬ 

Л: смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация 

К:  инициативное 

сотрудничество в сборе 

информации 

49 14.01 14.01 Типы школ. Школьные 

предметы. 

Притяжательный падеж. 

Р. Организация работы 

посредством постановки цели и 

планирования. 

П. Восприятие слова как объекта 

изученного материала для 

анализа. 

К.Умение эффективно 

сотрудничать с учителем и 

сверстниками. 

50 15.01 15.01 Настоящее совершенное 

время. 

Р.Учиться работать по плану, 

предложенному учителем. 

П. Уметь работать с 

иллюстрациями, отвечать на 

вопросы. 

К. Осознавать цель и ситуацию 

устного общения. 

51 16.01 17.01 Навыки. Р. Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Уметь ориентироваться в 

имеющихся знаниях. Уметь 

применять грамматическое 

правило. 

К. Научиться воспринимать на 

слух аудиотекст и понимать 

информацию 



52 21.01 21.01 Письмо о новости. Л: смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация 

П: поиск и выделение 

информации и её 

структурирование 

К:  инициативное 

сотрудничество в сборе 

информации 

53 22.01 22.01 Повторение. Р. Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Уметь ориентироваться в 

имеющихся знаниях. Уметь 

применять грамматическое 

правило. 

54 23.01 24.01 Подготовка к тесту. Р. Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Моделирование изученного 

материала. Развитие навыков 

самоконтроля. 

К. Выделение и формулирование 

того, что уже усвоено. 

55 28.01 28.01 Подготовка к тесту. П. Моделирование изученного 

материала. Развитие навыков 

самоконтроля. 

К. Выделение и формулирование 

того, что уже усвоено. 

56 29.01 29.01 Контроль. Тест П: поиск и выделение 

информации и её 

структурирование 

57 30.01 31.01 Анализ теста. Работа над 

ошибками. 

Р:контроль в форме сличения с 

заданным эталоном 

Погода и времена года (16 часов) 



58 04.02 04.02 Погода и времена года. Р.Учиться работать по плану, 

предложенному учителем. 

П. Уметь работать с 

иллюстрациями, отвечать на 

вопросы. 

К. Осознавать цель и ситуацию 

устного общения 

59 05.02 05.02 В пути. Настоящее 

продолженное время. 

Р.Уметь использовать связные 

высказывания на определенную 

тему. 

П. Уметь выделять информацию 

из картинки. 

К.Умение эффективно 

сотрудничать с учителем и 

сверстниками 

60 06.02 07.02 В пути. Настоящее 

продолженное время. 

Р.Уметь использовать связные 

высказывания на определенную 

тему. 

П. Уметь выделять информацию 

из картинки. 

К.Умение эффективно 

сотрудничать с учителем и 

сверстниками 

61 11.02 11.02 Время покупок. П. Уметь выделять информацию 

из картинки. 

К. Учиться правильному 

ведению диалога, учиться 

слушать других. 

62 12.02 12.02 Сравнение времен. Р. Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Уметь ориентироваться в 

имеющихся знаниях. Уметь 

применять грамматическое 

правило. 



63 13.02 14.02 Покупки. Модальные 

глаголы. 

Р. Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Уметь ориентироваться в 

имеющихся знаниях 

64 18.02 18.02 Покупки. Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Р.Уметь использовать связные 

высказывания на определенную 

тему. 

П. Уметь выделять информацию 

из картинки. 

К.Умение эффективно 

сотрудничать с учителем и 

сверстниками 

65 19.02 19.01 Продукты и напитки. П: поиск и выделение 

информации и её 

структурирование 

66 20.02 21.01 Фестивали и праздники. Р.Уметь читать текст, соблюдая 

произношение, интонацию, 

используя изученные слова. 

Р. Выделение и сохранение цели 

коллективной работы 

П. Умение выделять 

информацию из картинок 

К. Отвечать на поставленные 

вопросы 

67 25.02 25.01 Фестивали и праздники. 

Объектные местоимения. 

П. Уметь выделять информацию 

из картинки. 

К. Учиться правильному 

ведению диалога, учиться 

слушать других. 

68 26.02 26.01 Как писать открытки. П: поиск и выделение 

информации и её 

структурирование 

69 27.02 28.02 Открытка с фестиваля. П: поиск и выделение 

информации и её 



структурирование 

70 03.03 03.03 Подготовка к тесту. Р. Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Моделирование изученного 

материала. Развитие навыков 

самоконтроля. 

К. Выделение и формулирование 

того, что уже усвоено. 

71 04.03 04.03 Подготовка к тесту. Р. Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Моделирование изученного 

материала. Развитие навыков 

самоконтроля. 

К. Выделение и формулирование 

того, что уже усвоено. 

72 05.03 06.03 Контроль. Тест. Р:контроль в форме сличения с 

заданным эталоном 

73 10.03 10.03 Анализ тестов. Работа над 

ошибками. 

 

П: поиск и выделение 

информации и её 

структурирование 

Р:контроль в форме сличения с 

заданным эталоном 

Жизнь в прошлом (15 часов) 

74 11.03 11.03 Жизнь в прошлом. 

Прошедшее время. 

Р.Уметь использовать связные 

высказывания на определенную 

тему. 

П. Уметь ориентироваться в 

имеющихся знаниях. Уметь 

применять грамматическое 

правило 

75 12.03 13.03 Давным-давно. Глагол - 

связка в прошедшем 

Р.Уметь читать текст, соблюдая 

произношение, интонацию, 



времени. используя изученные слова. 

Р. Выделение и сохранение цели 

коллективной работы 

76 17.03 17.03 Давным-давно. 

Прошедшее время. 

Р. Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Моделирование изученного 

материала. 

77 18.03 18.03 Древние цивилизации. 

Прошедшее 

продолженное время. 

Р.Уметь читать текст, соблюдая 

произношение, интонацию, 

используя изученные слова. 

Р. Выделение и сохранение цели 

коллективной работы 

П. Умение выделять 

информацию из картинок 

К. Отвечать на поставленные 

вопросы 

78 19.03 20.03 Жизнь в Великобритании. 

 

 

 

 

4 ЧЕТВЕРТЬ 

Л: смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация 

П: поиск и выделение 

информации и её 

структурирование 

 

79 31.03 31.03 Детские воспоминания. Р.Уметь использовать связные 

высказывания на определенную 

тему. 

П. Уметь ориентироваться в 

имеющихся знаниях. Уметь 

применять грамматическое 

правило 

80 01.04 01.04 Детские воспоминания. 

Составление рассказов. 

Р.Уметь использовать связные 

высказывания на определенную 

тему. 



П. Уметь ориентироваться в 

имеющихся знаниях. Уметь 

применять грамматическое 

правило 

81 02.04 03.04 Затерянные города. Р. Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Уметь ориентироваться в 

имеющихся знаниях. Уметь 

применять грамматическое 

правило. 

К. Научиться воспринимать на 

слух аудиотекст и понимать 

информацию. 

82 07.04 07.04 Легендарные личности. Р.Уметь читать текст, соблюдая 

произношение, интонацию, 

используя изученные слова. 

Р. Выделение и сохранение цели 

коллективной работы 

83 08.04 08.04 Знаменитые фильмы.  Р.Уметь использовать связные 

высказывания на определенную 

тему 

К. Учиться правильному 

ведению диалога, учиться 

слушать других. 

84 09.04 10.04 Письмо о фильме. П: поиск и выделение 

информации и её 

структурирование 

85 14.04 14.04 Обобщающее повторение. Р. Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Моделирование изученного 

материала. Развитие навыков 

самоконтроля. 

К. Выделение и формулирование 



того, что уже усвоено. 

86 15.04 15.04 Подготовка к тесту. Р. Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Моделирование изученного 

материала. Развитие навыков 

самоконтроля. 

К. Выделение и формулирование 

того, что уже усвоено. 

87 16.04 17.04 Контроль. Тест Р:контроль в форме сличения с 

заданным эталоном 

88 21.04 21.04 Анализ тестов. Работа над 

ошибками. 

П.: поиск и выделение 

информации и её 

структурирование 

Р:контроль в форме сличения с 

заданным эталоном 

Жизненный опыт (17 часов) 

89 22.04 22.04 Ты когда-либо …? 

Настоящее совершенное 

время. 

П: поиск и выделение 

информации и её 

структурирование 

90 23.04 24.04 Удивительные 

приключения. Настоящее 

совершенное время. 

Р. Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П: поиск и выделение 

информации и её 

структурирование. 

91 28.04 28.04 Путешествия. Р. Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Моделирование изученного 

материала. 

92 29.04 29.04 Достопримечательности 

Лондона. 

Р.Уметь читать текст, соблюдая 

произношение, интонацию, 

используя изученные слова. 



Р. Выделение и сохранение цели 

коллективной работы 

93 30.04 06.05 Компьютеры. Р. Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Уметь ориентироваться в 

имеющихся знаниях. Уметь 

применять грамматическое 

правило. 

К. Научиться воспринимать на 

слух аудиотекст и понимать 

информацию. 

94 06.05 08.05 Знакомство. Пассивный 

залог. 

П: поиск и выделение 

информации и её 

структурирование. 

95 07.05 12.05 Обобщающее повторение. Р. Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Моделирование изученного 

материала. Развитие навыков 

самоконтроля. 

К. Выделение и формулирование 

того, что уже усвоено. 

96 12.05 13.05 Подготовка к тесту. Р. Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Моделирование изученного 

материала. Развитие навыков 

самоконтроля. 

К. Выделение и формулирование 

того, что уже усвоено. 

97 13.05 15.05 Контроль. Тест. Р:контроль в форме сличения с 

заданным эталоном 

98 14.05 19.05 Анализ тестов. Работа над 

ошибками. 

П: поиск и выделение 

информации и её 



структурирование 

Р:контроль в форме сличения с 

заданным эталоном 

99 19.05 20.05 Боли и болячки. Р.Уметь использовать связные 

высказывания на определенную 

тему. 

П. Уметь выделять информацию 

из картинки. 

К.Умение эффективно 

сотрудничать с учителем и 

сверстниками. 

100 20.05 22.05 Язык жестов. Р.Уметь использовать связные 

высказывания на определенную 

тему. 

П. Уметь выделять информацию 

из картинки. 

К.Умение эффективно 

сотрудничать с учителем и 

сверстниками. 

101 21.05 26.05 Музей К. Циолковского П: поиск и выделение 

информации и её 

структурирование 

Р.Уметь читать текст, соблюдая 

произношение, интонацию, 

используя изученные слова. 

Р. Выделение и сохранение цели 

коллективной работы 

102 26.05 27.05 Поговорим о летних 

каникулах. Годовая 

контрольная работа 

Р.Уметь использовать связные 

высказывания на определенную 

тему. 

Р. Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Моделирование изученного 



  

материала. 

103 27.05 29.05 Повторение. Р. Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Моделирование изученного 

материала. 

  Дата по плану Дата фактически Тема урока УУД 

104 

105 

28.05 

02.06 

02.06 

03.06 

Проектное занятие 

Проектное занятие 

  02.09  I четверть 

Вводный урок. Знакомство. 

Личностные УУД: 

смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение информации и её 

структурирование 

Коммуникативные 

УУД:  инициативное 

сотрудничество в сборе 

информации. 



  



 

  

 

 

 

 

bungee • mountain • ferry  • clear • loads • explore • highlight • climate • ancient • thrilling 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

                               FINAL TEST «Starlight 5»          Variant 1 

 

NAME______________________________________CLASS_________ 

1. Listening   You will hear two people talking about films. Listen and mark 

the sentences T (true) or F (false). 

1  Mark and Emmy don’t want to go to the cinema at the weekend.______  

105 05.06 06.06 Повторение.   

 

 

 

 

03.09  Личная информация Л: смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация 

П: поиск и выделение 

информации и её 

структурирование 

К:  инициативное 

сотрудничество в сборе 

информации. 



2  Mark want to see Twilight because it’s a fantasy film. ______  

3  Emmy has already seen the new Harry Potter film. ______  

4  Mark thinks Fantastic Four films are boring. _____  

5  Emmy and Mark decide to watch a horror film. ______ 

                                                                      ( Points:______5 x 2 = 10 ) 

2. Reading  Read the text and mark the sentences T (true) or F (false). 

My favourite actress is Kate Winslet. She’s from England, but has got a home in 

New York City, USA. She’s got two children. Kate is tall with long, fair hair and 

blue eyes. Kate can cook very well and is good at many sports. Her favourite 

hobby is reading. Kate is an excellent actress and is the winner of an Academy 

Award for Best Actress for her work in the film The Reader. She’s also the winner 

of many other acting awards. My favourite film with Kate is Titanic. It’s a love 

story about a young man and woman who are on the famous ship, the Titanic. It’s 

an amazing film with a sad ending. Tom Hanks is very good, too. He’s a very 

popular American actor. Tom is tall and slim. He’s got short, curly, brown hair and 

brown eyes. Tom can surf and is good at golf. His favourite sport is baseball. Tom 

is famous for many great films. 

                 True\ False   1 Kate Winslet is American._____2 Kate is a mother.___ 

3 Titanic is a funny film._____4 Tom Hanks is short and fat.____5 Tom can’t play 

golf._______                          ( Points:___5 x 2 = 10 ) 

3. Vocabulary. Complete the sentences with the correct word:  century, dream,  

curly,  dawn, poisonous, attend ,  morning.                  

1. My………………..is to become a famous actress. 

2. Be careful of ……………………snakes in the jungle. 

3. He goes to bed early, because he gets up in the……………… 

4. Anna has got long ………….. hair. 

5. A lot of children ………………….. school every year.(Points:5 x 2 = 10 ) 

 4. Grammar        Choose the correct item. 

1.  J.K Rowling is a famous ........ . Her books are amazing!                                                                                                                                                                                           

A astronaut     B author     C electrician      D fire fighter 

2. Go to the ........ and get me some flowers, please. 

A florist’s     C butcher’s      B baker’s       D chemist’s 

3. You can buy… at the clothes shop. A stamps B flowers C a jacket D bread 

4. I ........ dinner at 6 o’clock in the evening. A catch B have  C do  D get 

5. Temperatures… in winter. A divorced  B married  C drop       D are 



6. Tim and his brother are going ........ on a tour bus around the city. 

A walking      B shopping     C hiking     D sightseeing 

7. Children must… uniform at school. A important      B wear    C see     D strong 

8. The Incas .... crops, like corn and cocoa. A grew B hunted C fished  D built 

9. The TV show was so ... that I almost fell asleep. A funny B boring C scary       

10. Tom often plays … games .  A music B football  C board  D watch                                                                                                                                                            

 ( Points:______10x 2 = 20 ) 

 5.   Choose the correct item. 

1. Jane is ........ than Mary.       A tall         B taller                    C tallest 

2. ........ cameras are very expensive.   A That          B These         C This 

3. There aren’t ........ pillows on the bed.     A some      B any               C the 

4. This is ........ house.   A Jack’s and Sue    B Jack and Sue’s    C Jack and Sue 

5. The mall is closed; we ........ go shopping today.   A mustn’t B aren’  C can’t 

6. Anna ........ to Europe last year.   A has been       B has gone         C went 

7. I’ve never ........ a quad bike. A ridden          B rode                  C ride 

8. Jake has ........ climbed a mountain.   A ever              B yet                 C never 

9. Maria ........ a new smartphone yesterday.   A has got     B got      C is getting 

10. Laura isn’t home. She’s ........ to work.   A gone      B go         C went 

                                                                      ( Points:______10 x 2 = 20 ) 

 

                                                                     (Total:______/70 ) 
 

                             FINAL TEST «Starlight 5»  Variant 2 

NAME______________________________________CLASS_________ 

  1.   Listening You will hear two people talking about films. Listen and mark 

the sentences T (true) or F (false). 



1  Mark and Emmy want to go to the cinema at the weekend.  ______ 

2  Mark doesn’t want to see Twilight because it’s a fantasy film.  _______ 

3  Emmy has already seen the new Harry Potter film.  _________ 

4  Mark thinks Fantastic Four films are thrilling.  _______ 
5  Emmy and Mark decide to watch a comedy film.  _____                                                                                                                                    

( Points:______5 x 2 = 10 ) 

2.  Reading    Read the text and mark the sentences T (true) or F (false). 

My favourite actress is Kate Winslet. She’s from England, but has got a home in 

New York City, USA. She’s got two children. Kate is tall with long, fair hair and 

blue eyes. Kate can cook very well and is good at many sports. Her favourite 

hobby is reading. Kate is an excellent actress and is the winner of an Academy 

Award for Best Actress for her work in the film The Reader. She’s also the winner 

of many other acting awards. My favourite film with Kate is Titanic. It’s a love 

story about a young man and woman who are on the famous ship, the Titanic. It’s 

an amazing film with a sad ending. Tom Hanks is very good, too. He’s a very 

popular American actor. Tom is tall and slim. He’s got short, curly, brown hair and 

brown eyes. Tom can surf and is good at golf. His favourite sport is baseball. Tom 

is famous for many great films. 

                 True\ False 

1 Kate Winslet lives in the USA.____________ 

2 Kate is a mother and has three children.___________ 

3 Kate is an excellent writer.__________ 

4 Tom Hanks is short and fat.____________ 

5 Tom can play golf.____________ 

                                                                      ( Points:______5 x 2 = 10 ) 

 

 

 

 

 

3. Vocabulary 

Complete the sentences with the correct word. 
 *ruled *flea market *boring * ancient* *department store 

*pillows *comedy *sightseeing * *stamps 

 

1. The TV show was so………………….that I almost fell asleep. 



2. In ……………..Egypt people lived in small houses.   

3. There are some……………… on the sofa. 

4. You can buy antiques at the …………………………… 

5. Tim and his brother are going ……………………….on a tour bus around 

the city. 

                                                                             (Points:______5 x 2 = 10 )                                                                       

                                                     

        4.   Grammar   

Choose correct form in bold:     

1. Patrick visit/ is visiting / visits an aquarium with his class now. 

2. We won one/the first/first prize in the tournament yesterday. 

3. Joel usually wear/wears/has worn trainers to school. 

4. Linda is young/younger/ the youngest in her class. 

5. We visit/were visiting/ visited an ancient temple last weekend. 

6. Tom and Marco are my/mine/me cousins. 

7. They have read/were reading/ read a book when the phone rang. 

8. The Spanish have/ were/ had colonies all over South America in the XVII 

century.  

9. We’ve bought some/the/a sugar at the supermarket. 

10. Sonia can/ must/should play the piano. 

                                                            (Points:______10 x 2 = 20 ) 
 

 

5. Choose correct item:    

1. What do you do in/at the evenings? 

2. She was/could read at the age of 5. 

3. We can/have to wear a uniform at school. 

4. There’s a/some baker’s near my house. 

5. Antony’s birthday is on/in May. 

6. Walk on/along the street. 

7. I don’t have much/many friends at school. 

8. There is a few/a little snow outside. 

9. How much is an ice cream cone? – It’s a good idea./That’s $1.50, please. 

10.  These/That are Anna’s shoes. 

 

                                                               (Points:______10 x 2 = 20 ) 

                                                                            (Total:______/70 ) 

 

КЛЮЧИ К ВАРИАНТУ 1 

1. АУДИРОВАНИЕ 

1. F        2. F        3. T                4.F       5. F 

2. Reading  



1F    2.T    3.F    4. F    5.F 

3. Vocabulary                             4. Grammar  

1. Dream                                                             1. b 

2. Poisonous                                                        2. a 

3. Morning                                                           3. c 

4. Curly                                                                4. b 

5. Attend                                                              5. C   

                                                                                      6.d    

                                                                                      7. b 

                                                                    8. a 

                                                                     9. b 

                                                                         10.c 

5. 1.B    2.B    3. B   4.B   5.C   6.C    7. A    8.C   9.B   10. A 

 

КЛЮЧИ К ВАРИАНТУ 2 

1. АУДИРОВАНИЕ 

1. 1 T  2 F   3. T   4. F   5.  F 

 

2. 2 READING     1T   2F   3F    4F  5T 

 

3. VOCABULARY  1boring   2ancient   3pillows   4 flea market  5sightseeing 

 

4. GRAMMAR  1is visiting  2the first   3wears   4the youngest   5visited   6my   

7were reading   8had   9some    10can 

 

5. 1in   2could    3have to    4a    5in    6along    7many    8a little  9That’s $1.50, 

please    10these 

 

 

 

Спецификация годовой контрольной работы  

по английскому языку 5 класс 

Итоговый тест к УМК "Starlight 5" (на основе тестовых заданий взятых из 

"Starlight 5 'Учебника и рабочей тетради').  

Тест включает в себя аудирование, упражнение на лексическую сочетаемость 

слов, текст для чтения, два теста, включающих в себя грамматические и 

лексические аспекты.  



Тест соответствует пройденному материалу. 

Критерии оценивания 
Контрольная работа состоит из 35 заданий, рекомендуемое время на 

выполнение работы 40 минут. Работа оценивается в 70 баллов. 

Раздел 1 / Listening 
В разделе пять заданий. Каждое правильно выполненное задание оценивается 

в 2 балла; всего за раздел можно получить 10 баллов. 

Раздел 2 / Vocabulary 
В разделе 5 заданий. Каждое правильно выполненное задание оценивается в 

2 балла; всего за раздел можно получить 10 баллов. 

Раздел 3 /Reading  
В разделе 5 заданий. Каждое правильно выполненное задание оценивается в 

2 балла; всего за раздел можно получить 10 баллов. 

 

Раздел 4 / Grammar 
В разделе 10 заданий. Каждое правильно выполненное задание оценивается в 

2 балла; всего за раздел можно получить 20 баллов. 

 

 

Перевод баллов в пяти бальную отметочную систему: 

Перевод баллов в пяти бальную отметочную систему: 

70-59,5 баллов=100%-85%= «5» 

59-49 баллов= 84%-70% = «4» 

48-28 баллов= 69%-40% = «3» 

27-0 баллов=39% - 0% = «2» 

 

TAPESCRIPT ( recording time 1:18 ) 
from ex.G p.109 of the Revision booklet. 

 

EMMY: Hi,Mark! How are you? 

MARK : Hi, Emmy! I’m great , thanks. Hey, do you still want to come to my 

house to watch a film on Saturday? 

EMMY: Sure, I’m looking for it to it. 

MARK : Great! What do you want to watch? 

EMMY: Well, I bought a new Twilights DVD yesterday, so we can watch that. 

MARK : Actually, I don't realy like romance films. The plot is always the same. 

They 're so boring. 

EMMY: Oh, but Twilights is different. It isn't realy the romance film. It's a 

fantasy. The plot is very exiting. 

MARK : Well,I like fantasy films, but I realy don't want to watch Twilights. How 

about watching a new Harry Potter film instead? 

EMMY: Harry Potter is great but I watched it last week. I don't want to see it 

again. 

MARK : Oh, OK.Have you got any other DVDs? 



EMMY: I've got Fantastic Four. Rise of the Silver Surfer. That's a great fantasy 

film! 

MARK : Realy? I love Fantastic Four films! The spetial effects are always 

amazing and a plot is always full of action. 

EMMY: True. And they are funny too. 

MARK : Yeh! Let's watch that film. Come on at my house at 7:30. OK? 

EMMY: Brilliant! See you later. 

 

 

 

 

 

 


