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Пояснительная записка 

 

Для обучения английскому языку во 5-х классах гимназии выбран учебно-методический 

комплект «Starlight» («Звёздный английский») авторов  К.М. Барановой, Дж. Дули. В. Эванс 

издательства «Просвещение» и «Express Publishing», Москва 2014 г., рекомендованный 

Министерством образования и науки РФ, Приказ №280 от 24.12.2010г.  

        Данная программа является модифицированной версией программы К.М.Барановой «Звёздный 

английский» в соответствии с образовательным процессом гимназии, региональным и гимназическим 

компонентами. Рабочая программа рассчитана на 105 часов в год, по 3 часа в неделю.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная рабочая 

программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов 

школьного курса английского языка. 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

 формирование основ экологического сознания  на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

Планируемые предметные результаты 

Речевая компетенция 

Обучающийся 5 класса научится: 

в области аудирования 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

 понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, начитанных носителями языка 

(4—6 реплик); 



 понимать основное содержание небольших по объему монологических высказываний, 

детских песен, рифмовок, стихов; 

 понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на картинки, 

языковую догадку объемом звучания до 1 минуты; 

 

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащие незнакомые слова 

 

в области говорения 

Обучающийся 5 класса научится: 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие, прощание); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы «кто?», «что?», «где?», 

«когда?», «куда?», и отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; изложить основное 

содержание прочитанного или прослушанного текста; 

 

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 

• кратко высказываться на заданную тему без предварительной подготовки; 

• делать сообщение на заданную тему. 

 

в области чтения 

Обучающийся 5 класса научится: 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (150—200 слов 

без учета артиклей); 

 читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1—2 незнакомых слова, о 

значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки; 

 читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 незнакомых слова, пользуясь в 

случае необходимости двуязычным словарем; 

 

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 

 •  читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты; 

 • пользоваться языковой догадкой о значении слов по словообразовательным 

элементам, контексту. 

 

в области письма и письменной речи 

Обучающийся 5 класса научится: 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него слова 

в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 выполнять письменные упражнения; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом); 

 писать короткое личное письмо (40—50 слов). 

 

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 

•  составлять краткий план сообщения; 

•  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 



Графика и орфография 

Обучающийся 5 класса научится: 

 правилам чтения и орфографии, с опорой на знание букв английского алфавита, 

основных буквосочетаний и звуко-буквенных соответствий, полученных в начальной 

школе.   

 применять эти  знания на основе изучаемого лексико-грамматического материала.   

 писать  транскрипционную  запись лексической единицы,   

 читать слова по транскрипции. 

 писать  слова активного вокабуляра по памяти. 

 

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 

 проводить сравнение знаков транскрипции. 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 5 класса научится: 

 произносить   на слух все  звуки и звукосочетания английского языка. 

 соблюдать нормы произношения(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах), деление предложения на синтагмы (смысловыегруппы). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

 

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 

• выражать эмоции интонационно. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся 5 класса научится: 

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

словосочетания. Реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики 5 класса; 

 употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы(слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их основном значении, в том числе 

многозначные, в пределах тематики 5 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: 

аффиксация— суффиксы для образования существительных: -er (teacher)  суффикс  для 

образования прилагательных - y (sunny).-Словосложение-bedroom, sitting room ; -

полисемантичные единицы(face-1) лицо,2) циферблат; элементы синонимии(much, many, 

a lot of), антонимии(come-go);-предлоги места, времени, предлоги   of, to, with для 

выражения падежных отношений. 

  

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 

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

тематики; 

 находить различия между явлениями синонимами и антонимами; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным 

признакам(артиклям, аффиксам и др.) 



 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования(догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся 5 класса научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения (имя существительное)  

регулярными способами образования множественного числа;  

 некоторыми случаями особого образования множественного числа(mouse-mice);  

 притяжательным падежом существительных;   

 определенным, неопределенным, нулевым артиклям;  

 (местоимение) личными местоимениями в именительном и объектных падежах(I-me, he-

him etc);  

 притяжательными местоимениями(my, his, her etc.);  

 указательными (this-these, that-those), неопределенными(some, any, no,every) и их 

производными(somebody, something etc); (имя прилагательное)- положительной 

степенью сравнения;  

 (имя числительное)- количественными числительными; (наречие)- наречиями 

неопределенного времени, их местом в предложении;  

 (глагол)-временными формами present simple, present progressive( в повествовательных, 

отрицательных предложениях и вопросах различных типов);  

 временными формами past simple(правильные глаголы и ряд неправильных глаголов в 

повествовательных предложениях); 

 модальными глаголами can, may, must;  

 конструкцией to be going to для выражения будущности;  

 конструкцией  there is\ there are\ there was\ were; 

 неопределенной формой глагола; 

 (синтаксис)- основными типами английского предложения: простым (I have a family); 

 составным именным(I am a pupil); 

 составным глагольным(I like reading);  

 изъяснительным наклонением глагола: повествовательными предложениями, 

отрицательными предложениями, общими , альтернативными, специальными вопросами;  

 повелительным наклонением глагола, в том числе и в отрицательной форме;  

 безличными предложениями с формальным подлежащим It(It is spring);  

 сложносочиненными предложениями с союзами and, but;  

 употреблением предлогов места и направления, союзов, наречий.  

 

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с   союзами 

who, which, that; 

 распознавать в речи предложения с конструкциями  ; either…or; nither…nor; 

 распознавать в речи  сравнительную и превосходную степени прилагательных; 

 использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога:   Present 

Perfect    

 употреблять в речи причастие II 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, maight, could. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Обучающийся 5 класса научится: 

• этикету общения во время приветствия и прощания , основным формулам вежливости; 

• правильному употреблению слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir; 



• сведениям о частях страны (Великобритания), столице, достопримечательности, 

сиволах; 

•правилам заполнения формуляров, анкет. 

 

Обучающийся 5 класса получит возможность научится: 

• некоторым популярным песням, пословицам, поговоркам; 

• некоторым типичным сокращениям; 

• некоторым особенностям быта британцев. 

 

КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Обучающийся 5 класса научится: 

• умению запроса информации о значении незнакомых слов; 

• умению обратиться с просьбой повторить сказанное. 

 

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 

• умению пользоваться  языковой догадкой 
 

Содержание курса 

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). 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Речевая компетенция 

 Говорение. Диалогическая и монологическая речь.  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

Объём диалога от 3х реплик, продолжительность до 2,5 минут. Объём монологического 

высказывания 8-10 фраз. 



Аудирование 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

Чтение. 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

Письменная  речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления (объём 30-40 слов), личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, (принятых в стране/странах изучаемого языка объем личного 

письма около 100–120 слов, включая адрес); 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция 

Орфография и пунктуация 

 

произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать правильное 

ударени в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильно членить 

предложения на смысловые группы;  

 понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции изучаемого языка; 

 распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временные формы глаголов, 

модальные глаголоы и их эквиваленты, артикли, существительне, степени сравнения 

прилагательных и наречий, местоимения, числительные, предлоги); 

 понимать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

Фонетическая сторона речи 



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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы ). 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Социокультурные знания и умения 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторные умения 

 выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

Лексическая сторона речи 

Узнавать лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объёме 800 единиц и более (включая 500 ЛЕ, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран родного и изучаемого языков. 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

 существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment 

(environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting);  un- (unpleasant),   inter- (international); -y (busy), -ly (lovely), -ful 

(careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/- 

ible (enjoyable/responsible),   

 наречий, оканчивающихся на -ly (usually); 

 числительных с суффиксами -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

б) словосложение: 

 существительное + существительное (peacemaker); 

 прилагательное + прилагательное (well-known); 

 прилагательное + существительное (blackboard); 

 образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

 образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 



 распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

 употреблять нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We went to England 

last summer); предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s winter. It’s sunny 

today. It was useless. It’s time to go home. There are a lot of flowers in our town). 

 распознавать и употреблять все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past simple, Present perfect, 

Present continuous). 

 употреблять побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной 

(Don’t break the mirror!) форме.  

 использовать конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего 

действия); to love/hate doing something; Stop talking. 

 распознавать и употреблять правильные и неправильные глаголы в наиболее 

употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, 

Future simple; Present, Past perfect; Present, Past, Future continuous; Present perfect continuous; 

Future-in-the-past). 

 знать и употреблять модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, ought to/should). 

 использовать употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы. 

 знать и использовать определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

 распознавать неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written 

letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

 знать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по правилу 

(little – less – least). 

 Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine), неопределённые местоимения (some, any). 

 Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, 

anything, nobody, everything и т. д.). 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high). 

Социокультурная осведомлённость 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников. 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны истран изучаемого языка; 

об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 



достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики- клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

Компенсаторные умения 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения 

У учащихся формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

Список литературы 

УМК «Английский язык» для 5 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2017. 

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 

№

 

у

р

о

к

а 

Дата  Тема урока УУД 

  

 

 

I четверть 

Вводный курс (3 урока) 

1 01.09 

 

 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 02.09  Личная информация Л: смыслообразование и нравственно-этическая 

ориентация 

П: поиск и выделение информации и её структурирование 

3 03.09 

 

 Любимые предметы К: инициативное сотрудничество в сборе информации. 

Люди во всем мире (18 часов) 

4  

08.09 

 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  

09.09 

 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 10.09 

 

 Профессии П: поиск и выделение информации и её структурирование 

К:  инициативное сотрудничество в сборе информации 

7 15.09  Входная контрольная 

работа 

П: поиск и выделение информации и её структурирование 

К:  инициативное сотрудничество в сборе информации 



8  

16.09 

 Флаг Британии Л: смыслообразование и нравственно-этическая 

ориентация 

П: поиск и выделение информации и её структурирование 

9  

17.09 

 Повседневный английский Л: смыслообразование и нравственно-этическая 

ориентация 

П: поиск и выделение информации и её структурирование 

К:  инициативное сотрудничество в сборе информации. 

1

0 

22.09 

 

 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. 

1

1 

 

23.09 

 Внешность. Степени 

сравнения прилагательных. 

Р. Организация и выполнение учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Уметь ориентироваться в имеющихся знаниях. Уметь 

применять грамматическое правило. 

1

2 

24.09 

 

 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. 

1

3 

29. 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. 

1

4 

 

30.09 

 Навыки и умения. Глаголы 

движения. 

Р.Уметь использовать связные высказывания на 

определенную тему. 

П. Уметь выделять информацию из картинки. 

К. Учиться правильному ведению диалога, учиться 

слушать других 

1

5 

01.10 

 

 Достопримечательности 

разных стран 

П: поиск и выделение информации и её структурирование 

К: инициативное сотрудничество в сборе информации 

1

6 

06.10 

 

  Электронные письма Л: смыслообразование и нравственно-этическая 

ориентация 

П: поиск и выделение информации и её структурирование 

К:  инициативное сотрудничество в сборе информации. 



1

7 

07.10 

 

 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. 

1

8 

08.10 

 

 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. 

1

9 

13.10 

 

 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. 

2

0 

14.10 

 

 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. 

2

1 

15.10 

 

 Анализ тестов П: поиск и выделение информации и её структурирование 

К. Выделение и формулирование того, что уже усвоено. 

Мой дом (19 часов) 

2

2 

20.10 

 

 В гостях хорошо, а дома 

лучше» Оборот There is/are. 

Р: контроль в форме сличения с заданным эталоном 

2

3 

21.10 

 

 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 

2

4 

22.10 

 

 Особенные места П. Умение выделять информацию из картинок 

К. Отвечать на поставленные вопросы 

2

5 

 

27.10 

17.11 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 

2

6 

28.10 

 

18.11 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. 

2

7 

 

29.10 

19.11 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. 

2

8 

 

10.11 

 

24.11 

Особенные места. 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. 

2

9 

11.11 

 

 

25.11 

Географические черты. Л: смыслообразование и нравственно-этическая 

ориентация 

П: поиск и выделение информации и её структурирование 

К:  инициативное сотрудничество в сборе информации 

3

0 

 

12.11 

26.11 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 

3

1 

17.11 

 

01.12 Магазины. Артикли. Р. Организация и выполнение учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Уметь ориентироваться в имеющихся знаниях. Уметь 

применять грамматическое правило. 

3

2 

18.11 

 

02.12 Что находится в районе. Л: смыслообразование и нравственно-этическая 

ориентация 

П: поиск и выделение информации и её структурирование 

К:  инициативное сотрудничество в сборе информации 

3

3 

19.11 

 

03.12 Пишем личное письмо. Л: смыслообразование и нравственно-этическая 

ориентация 

П: поиск и выделение информации и её структурирование 

К:  инициативное сотрудничество в сборе информации 

3

4 

24.11 08.12 Неофициальные 

объявления. 

П. Уметь ориентироваться в имеющихся знаниях. Уметь 

применять грамматическое правило 



3

5 

25.11 09.12 Искусство и дизайн. П: поиск и выделение информации и её структурирование 

3

6 

26.11 10.12 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. 

3

7 

01.12 

 

15.12 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. 

3

8 

02.12 

 

16.12 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. 

3

9 

03.12 

 

17.12  Тест№2 

 Полугодовой тест 

П: поиск и выделение информации и её структурирование 

К. Выделение и формулирование того, что уже усвоено. 

4

0 

08.12 

 

22.12 Анализ тестов. Работа над 

ошибками. 

Р:контроль в форме сличения с заданным эталоном 

День за днем (17 часов) 

4

1 

09.12 

 

23.12 Занятия на досуге. Л: смыслообразование и нравственно-этическая 

ориентация 

К: инициативное сотрудничество в сборе информации 

4

2 

10.12 

 

24.12 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 

4

3 

15. 12 29.12 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. 

4

4 

16.12 

 

30.12 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. 

4

5 

17.12 

 

19.01 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. 

4

6 

22.12 20.01 Настоящие друзья. Л: смыслообразование и нравственно-этическая 

ориентация 

П: поиск и выделение информации и её структурирование 

К:  инициативное сотрудничество в сборе информации 

4

7 

23.12 21.01 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. 

4

8 

24.12 26.01 Удивительная школа. 

Наречия. 

Л: смыслообразование и нравственно-этическая 

ориентация 

К:  инициативное сотрудничество в сборе информации 

4

9 

 

12.01 

27.01 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. 

5

0 

13.01 

 

28.01 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. 

5

1 

14.01 

 

2.02 

 

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 

5

2 

19.01 

 

03.02 Письмо о новости. Л: смыслообразование и нравственно-этическая 

ориентация 



П: поиск и выделение информации и её структурирование 

К:  инициативное сотрудничество в сборе информации 

5

3 

20.01 

 

04.02 Повторение. Р. Организация и выполнение учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Уметь ориентироваться в имеющихся знаниях. Уметь 

применять грамматическое правило. 

5

4 

21.01 

 

09.02 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. 

5

5 

26.01 10.02 Подготовка к тесту. П. Моделирование изученного материала. Развитие 

навыков самоконтроля. 

К. Выделение и формулирование того, что уже усвоено. 

5

6 

27.01 11.02 Контроль. Тест П: поиск и выделение информации и её структурирование 

5

7 

28.01 16.02 Анализ теста. Работа над 

ошибками. 

Р:контроль в форме сличения с заданным эталоном 

Погода и времена года (16 часов) 

58 02.02 17.02 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 03.02 18.02 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 04.02 24.02 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 09.02 25.02 Время покупок. П. Уметь выделять информацию из картинки. 

К. Учиться правильному ведению диалога, учиться 

слушать других. 

62 10.02 02.03 Сравнение времен. Р. Организация и выполнение учебной деятельности в 



сотрудничестве с учителем. 

П. Уметь ориентироваться в имеющихся знаниях. Уметь 

применять грамматическое правило. 

63 11.02 03.03 Покупки. Модальные 

глаголы. 

Р. Организация и выполнение учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Уметь ориентироваться в имеющихся знаниях 

64  

16.02 

04.03 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 17.02 

 

09.03 Продукты и напитки. П: поиск и выделение информации и её структурирование 

66 18.02 

 

10.03 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 24.02 11.03 Фестивали и праздники. 

Объектные местоимения. 

П. Уметь выделять информацию из картинки. 

К. Учиться правильному ведению диалога, учиться 

слушать других. 

68 25.02 16.03 Как писать открытки. П: поиск и выделение информации и её структурирование 

69 02.03 

 

17.03 Открытка с фестиваля. П: поиск и выделение информации и её структурирование 

70 03.03 

 

18.03 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 

 

30.03 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 09.03 31.03 Контроль. Тест. Р:контроль в форме сличения с заданным эталоном 

73 10.03 01.04 Анализ тестов. Работа над П: поиск и выделение информации и её структурирование 



ошибками. Р:контроль в форме сличения с заданным эталоном 

Жизнь в прошлом (15 часов)  07.04 

74 11.03 06.04 Жизнь в прошлом. 

Прошедшее время. 

Р.Уметь использовать связные высказывания на 

определенную тему. 

П. Уметь ориентироваться в имеющихся знаниях. Уметь 

применять грамматическое правило 

75 16.03 

 

07.04 Давным-давно. Глагол - 

связка в прошедшем 

времени. 

Р.Уметь читать текст, соблюдая произношение, 

интонацию, используя изученные слова. 

Р. Выделение и сохранение цели коллективной работы 

76 17.03 08.04 Давным-давно. Прошедшее 

время. 

Р. Организация и выполнение учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Моделирование изученного материала. 

77 18.03 13.04 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 30.03 14.04 Жизнь в Великобритании. Л: смыслообразование и нравственно-этическая 

ориентация 

П: поиск и выделение информации и её структурирование 

79 31.03 15.04 Детские воспоминания. Р.Уметь использовать связные высказывания на 

определенную тему. 

П. Уметь ориентироваться в имеющихся знаниях. Уметь 

применять грамматическое правило 

80 01.04 20.04 Детские воспоминания. 

Составление рассказов. 

Р.Уметь использовать связные высказывания на 

определенную тему. 

П. Уметь ориентироваться в имеющихся знаниях. Уметь 

применять грамматическое правило 

81 06.04 

 

21.04 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 

 

22.04 Легендарные личности. Р.Уметь читать текст, соблюдая произношение, 

интонацию, используя изученные слова. 

Р. Выделение и сохранение цели коллективной работы 



83 08.04 

 

27.04 Знаменитые фильмы.  Р.Уметь использовать связные высказывания на 

определенную тему 

К. Учиться правильному ведению диалога, учиться 

слушать других. 

84 13.04 

 

28.04 Письмо о фильме. П: поиск и выделение информации и её структурирование 

85 14.04 

 

29.04 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 04.05 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. 

87 20.04 

 

05.05 Контроль. Тест Р:контроль в форме сличения с заданным эталоном 

88 21.04 

 

06.05 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 

 

11.05 Ты когда-либо …? 

Настоящее совершенное 

время. 

П: поиск и выделение информации и её структурирование 

90 27.04 12.05 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 13.05 Путешествия. Р. Организация и выполнение учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Моделирование изученного материала. 

92 29.04 18.05 Достопримечательности 

Лондона. 

Р.Уметь читать текст, соблюдая произношение, 

интонацию, используя изученные слова. 

Р. Выделение и сохранение цели коллективной работы 

93 04.05 19.05 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 05.05 

 

20.05 Знакомство. Пассивный 

залог. 

П: поиск и выделение информации и её 

структурирование. 

95 06.05 

 

25.05 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 11.05 26.05 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 12.05 

 

27.05  Годовая контрольная 

работа. 

 

Р:контроль в форме сличения с заданным эталоном 

98 13/05 01.06 Анализ тестов. Работа над 

ошибками. 

П: поиск и выделение информации и её структурирование 

Р:контроль в форме сличения с заданным эталоном 

99 18.05 

 

08.06 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  

19.05 

09.06 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 20.05 

 

10.06 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 25.05 15.06 Поговорим о летних 

каникулах. 

Р.Уметь использовать связные высказывания на 

определенную тему. 

Р. Организация и выполнение учебной деятельности в 



 

Уроки 103 - 105 интегрированы в содержание 4 четверти и осваиваются в формате проектной деятельности. В 

результате программный материал проходится полностью. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Спецификация годовой контрольной работы по английскому языку 5 класс  

Промежуточная аттестация по английскому языку в 5 классе проводится в форме контрольной 

работы. 

Сроки проведения – май 2021 года. 

сотрудничестве с учителем. 

П. Моделирование изученного материала. 

103 26.05   Обобщение ЛГМ Р. Организация и выполнение учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

П. Моделирование изученного материала. 

104 27.05  Проектная деятельность  

105 01.06  Проектная деятельность  



Контрольная работа составлена в соответствии с Федеральным компонентом образовательного 

стандарта основного общего образования по иностранным языкам 2004г на основе УМК Starlight 5 

(Звездный английский). 

Цель: установить соответствие достигнутого учащимися уровня развития коммуникативной 

компетенции требованиям Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по иностранным языкам. 

Объектами контроля являются элементы языка (лексика, грамматика) и рецептивные виды 

деятельности (аудирование, чтение). 

Требования к уровню достижений учащихся: 

Знать и понимать значение изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, устойчивых 

выражений); признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов). Уметь 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием интересующей информации. 

Уметь понимать необходимую информацию в  аудио - сообщениях с опорой на иллюстрацию, 

языковую догадку, контекст. 

       Контрольная работа состоит из 3х разделов: 

Аудирование (понимание основного содержания прослушанного)-10 баллов.\ Грамматика и 

лексика (Грамматические навыки употребления нужной морфологической формы данного слова в 

коммуникативно-значимом контексте) – 50 баллов. Чтение (Понимание основного содержания 

прочитанного текста) – 10 баллов.                                                                                                                                

Максимальное количество баллов за работу  - 70. 

Продолжительность работы  45 минут. Контрольная работа составлена в двух вариантах.  

Система оценивания заданий: За верное выполнение каждого задания учащийся получает - 2 балла.  

За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.  

Успешность выполнения работы определяется исходя из следующего соответствия: 

100-85% выполнения 70 -60 баллов -  «5» (отлично) 

84-70% выполнения 59 - 49 балл -  «4» (хорошо) 

69-45% выполнения 48-32балла     -  «3» (удовлетворительно) 

Менее 45% выполнения 31 и менее баллов - «2» (неудовлетворительно) 

 

   Годовая контрольная работа  «Starlight 5»          Variant 1 

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.______  

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. 

     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 ) 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовая контрольная работа  «Starlight 5»                           Variant 2 

  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. 

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         6.d    

2. Poisonous                               2. a        7. b 

3. Morning                                  3. c        8. a 

4. Curly                                       4. b       9. b 

5. Attend                                     5. c       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 

                                                               

                                                                    

 

 

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: Bri lliant! See you later. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


