
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Вторая Новосибирская гимназия» 

 

                                                                                                    СОГЛАСОВАНО 

на заседании кафедры ИЯ 

      от «26» августа 2022 г. 

протокол № 1 

Заведующий кафедрой 

                                                                                                      М.Н. Кирьянова 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету  ”Английский язык” 

в 5 а,б,в,и  классах 

на 2022/2023 учебный год. 

 

Количество часов в неделю - 3 

                          Общее количество часов за учебный год -  102 

 

Учитель  Хабарова Т.В.    (первой квалификационной категории) 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     г. Новосибирск 2022 



 

Пояснительная записка 

                       

Рабочая программа учебного предмета английский язык в  5 классе на 2022-2023 учебный 

год составлена на основании приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100). 

Учебный предмет входит в образовательную область « Иностранные языки» На его изучение 

отведено 102 часа в течение учебного года , 3 часа в  неделю. 

Для освоения программы используются УМК Starlight 5 («Звездный английский.5 

класс» К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс), издательство 

«Просвещение»,2020г. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность"  

Для осуществления контроля при  проведении промежуточной аттестации учащимся 

будет предложена работа в форме контрольной работы. Демоверсия работы представлена в 

приложении 

Содержание учебного предмета 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
 

Модуль 1 Люди во  всем мира. Личная информация. Внешность и характер человека. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Страны и национальности. Их 

географическое положение, столицы; достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). Профессии. 

Модуль 2 Мой дом. Образ жизни. Что находится в районе. Моя семья. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год. 

Модуль 3  День за днем. Типы школ. Школьные предметы.. Школа, школьная жизнь, 

школьная форма, изучаемые предметы Здоровый образ жизни. Спорт и хобби. Режим 

труда и отдыха, здоровое питание.  

Модуль 4 Погода и времена года.. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания 

Модуль 5  Жизнь в прошлом. Детские воспоминания. Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 

Модуль 6 Жизненный опыт Тайм-менеджмент.. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Взаимоотношения. Мои друзья. Путешествие. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных 

в начальной школе: 

диалог этикетного  характера:  начинать,  поддерживать и заканчивать разговор (в том 

числе разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на 



поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться 

от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на 

речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированных в начальной школе: 

1) создание устных  связных  монологических  высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

—   описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

—   повествование/сообщение; 

2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5-6 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на 

слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать учебные 

и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания. 



Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок 

из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о 

себе; оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения 

— до 60 слов. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 

Различение на  слух  и  адекватное,  без  ошибок,  ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; 

апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц 

для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist 

(scientist, tourist), -sion/-tion (dis- cussion/invitation); 

образование имён  прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an 

(Russian/American); 



образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи 

отрицательного префикса un- (unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения. 

Употребление  нераспространённых и распространённых простых предложении, 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). 

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

(Don’t break the mirror!) форме.  

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

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

Распознавание  и употребление правильных и неправильных глаголов в наиболее 

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

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

Употребление  модальных глаголов и их эквивалентов (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, ought to/should). 

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

(little – less – least). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, 

в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого 

языка (известных достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом 

отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Формирование умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 



кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; 



Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 работа с информацией: 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 



планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и 

такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
 

РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Метапредметный результат (УУД) Компонент функциональной 

грамотности 

Познавательные УУД 



1. Работа с информацией 

Умения: 

 применять различные методы, инструменты и запросы 

при поиске и отборе информации или данных из 

источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать 

информацию 

Читательская грамотность 

 

Коммуникативные УУД 

1. Общение 

Умения: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

 публично представлять результаты выполненного 

опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с 

учетом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов 

Глобальные компетенции 

2. Совместная деятельность Глобальные компетенции. 



Умения: 

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать 

в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами 

команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой 

Креативное мышление 

Регулятивные УУД 

1. Самоорганизация 

Умения: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия 

решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи 

(или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний 

об изучаемом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение 

Креативное мышление. 

Глобальные компетенции. 

 

2. Самоконтроль 

Умения: 

Креативное мышление. 

Глобальные компетенции. 



 владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план 

ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретенному 

опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям 

Финансовая грамотность 

3. Эмоциональный интеллект 

Умения: 

 различать, называть и управлять собственными 

эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать 

мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций 

Креативное мышление. 

Глобальные компетенции 

4. Принятие себя и других 

Умения: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право 

другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг  

Креативное мышление. 

Глобальные компетенции 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в 

совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными 

опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 5-6 

фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 



зрительными опорами (объём — 5-6 фраз); кратко излагать результаты  выполненной 

проектной работы (объём — до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 

минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём 

текста/текстов для чтения — 180-200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и 

понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — 

до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать 

вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 

лексических единиц  (включая  500  лексических  единиц, освоенных в начальной школе), 

обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -

ist, -sion/- tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly; 

имена прилагательные, имена существительные и наречия с отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

-  предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

- вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense); 

- глаголы в  видо-временных  формах  действительного  залога в изъявительном 

наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях; 

- имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа; 



- имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

- наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

- правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на 

английском языке (в анкете, формуляре); 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/ 

прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 

при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме. 
 

                                                   Календарно-тематический поурочный план 

 

Номер 

урока 

в 

учебно

м году 

Номер 

урока 

в 

теме, 

раздел

е 

Наименование разделов 

Тема урока 

 

Использован

ие 

электронных 

образовател

ьных 

ресурсов 

Воспитательные цели 

  Вводный курс (3 часа)   

1 1 Вводный урок. Знакомство.   

2 2 Личная информация   

3 3 Любимые предметы   

  Люди во всем мире (18 часов)   

4 1 Страны и национальности. 

Артикли. 
 Воспитание 

ценностных отношений к 

окружающим людям, 

развитие умении 

выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения 

 

5 2 Культурные особенности стран 

изучаемого языка 
  

6 3 Профессии. Личные и 

притяжательные местоимения. 
  



7 4 Входная контрольная работа   

8 5 Флаг Британии Skysmart  

9 6 Повседневный английский   

10 7 Внешность. Степени сравнения 

прилагательных.  
  

11 8 Внешность. Степени сравнения 

прилагательных. 
Фоксфорд)  

12 9 Национальные праздники   

13 10 Национальные традиции   

14 11 Навыки и умения. Глаголы 

движения. 
  

15 12 Достопримечательности разных 

стран 
  

16 13  Электронные письма   

17 14 Что я могу?   

18 15 Обобщающее повторение.   

19 16 Подготовка к тесту.   

20 17 Тест №1. РЭШ  

21 18 Анализ тестов   

  Мой дом (19 часов)   

22 1 В гостях хорошо, а дома лучше» 

Оборот There is/are. 
  

23 2 Мой дом.    

24 3 Особенные места РЭШ  

25 4 Множественное число 

существительных. 
  

26 5 Домашние обязанности. 

Указательные местоимения. 
 Воспитание бережного 

отношения к предметам 

обихода 

27 6 Описываем свой дом.   

28 7 Особенные места.   

29 8 Моя семья   

30 9 Ходим по магазинам.   

31 10 Магазины. Артикли.   

32 11 Что находится в районе. skysmart  

33 12 Пишем личное письмо.   

34 13 Неофициальные объявления.   

35 14 Семейные праздники РЭШ  

36 15 Новый год   

37 16 Обобщающее повторение   

38 17 Подготовка к тесту.   

39 18  Тест№2 

 Полугодовой тест 

  

40 19 Анализ тестов. Работа над 

ошибками. 
  

  День за днем (17 часов)   

41 1 Занятия на досуге.   

42 2 Распорядок дня. Настоящее простое 

время. 
Skysmart  

43 3 Рабочие дни. Настоящее простое   



время. 

44 4 Школьный день в Англии. 

Предлоги времени. 
  

45 5 Который час?   

46 6 Удивительная школа. Наречия    

47 7 Типы школ. Школьные предметы. 

Притяжательный падеж. 

 

 воспитания ответственного  

отношения к здоровому 

образу жизни  

48 8 .Спорт и хобби  Skysmart  

49 9 Игры и досуг   

50 10 Игры и досуг    

51 11 Навыки    

52 12 Здоровый образ жизни   

53 13 Письмо о новости.   

54 14 Повторение    

55 15 Подготовка к тесту.    

 

56 16 Контроль. Тест   

57 17 Анализ теста. Работа над 

ошибками. 
  

  Погода и времена года (15 часов)   

58 1 Погода и времена года.   

59 2 В пути. Настоящее продолженное 

время. 
  

60 3 В пути. Настоящее продолженное 

время. 
РЭШ  

61 4 Время покупок.   

62 5 Сравнение времен.   

 6 Покупки. Модальные глаголы.   

64 7 Покупки. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 
  

65 8 Продукты и напитки.   

66 9 Фестивали и праздники.  Воспитание 

ценностных отношений к 

окружающим людям, 

развитие умении 

выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения 

 

67 10 Фестивали и праздники. Объектные 

местоимения. 
  

68 11 Как писать открытки.   

69 12 Открытка с фестиваля.   

70 13 Подготовка к тесту.   

71 14 Контроль. Тест.   

72 15 Анализ тестов. Работа над 

ошибками. 
  

  Жизнь в прошлом  (15 часов)   

73 1 Жизнь в прошлом. Прошедшее 

время. 
  



74 2 Давным-давно. Глагол - связка в 

прошедшем времени. 
  

75 3 Давным-давно. Прошедшее время.   

76 4 Древние цивилизации. Прошедшее 

продолженное время. 
  

77 5 Жизнь в Великобритании.   

78 6 Детские воспоминания.   

79 7 Детские воспоминания. 

Составление рассказов. 
  

80 8 Затерянные города. РЭШ  

81 9 Легендарные личности.   

82 10 Знаменитые фильмы.    

83 11 Письмо о фильме.   

84 12 Обобщающее повторение.   

85 13 Подготовка к тесту.   

86 14 Контроль. Тест   

87 15 Анализ тестов. Работа над 

ошибками. 
  

  Жизненный опыт (15 часов)   

88 1 Ты когда-либо …? Настоящее 

совершенное время. 
  

89 2 Удивительные приключения. 

Настоящее совершенное время. 
  

90 3 Путешествия.   

91 4 Мои друг  РЭШ  

92 5 Взаимоотношения    

93 6 Знакомство. Пассивный залог. Skysmart Воспитание культуры 

 общения со 

взрослыми и сверстниками, 

основанных на уважении и 

доброжелательности, с 

использованием 

соответствующего 

словарного запаса и норм 

обращения, а также 

вежливое поведение в 

общественных местах, быту. 

94 7 Обобщающее повторение.   

95 8 Подготовка к тесту.   

96 9  Годовая контрольная работа. 

 

  

97 10 Анализ тестов. Работа над 

ошибками. 
  

98 11 Тайм менеджмент    

99 12 Язык жестов.   

100 13 Музей К. Циолковского   

101 14 Поговорим о летних каникулах.   

102 15 Обобщающее повторение.    

 

 



                          

 

                                                                                                                                             Приложение 1  

 

          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 2023 года. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


