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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010) (с 

изменениями и дополнениями); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).   

4. 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».  

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

5. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

6. Авторская программа для общеобразовательных учреждений курса английского 

языка “Звёздный английский” (Starlight) для учащихся 2-11 классов, Баранова К. М., Дули 

Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В. - Москва, Express Publishing, Просвещение, 

2019 г. 

 

Рабочая программа рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю) и ориентирована на 

использование учебника:  

- Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В Starlight 5: учебник 

для 5 класса общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка.  - Москва, Express Publishing, Просвещение, 2019 г. - 112 с. 

 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

-  речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 



- социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру 

в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

-формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

— формирование и развитие языковых навыков; 

— формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

     Данная программа составлена для обучения английскому языку и в соответствиями с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть 

достаточно прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким 

фундаментом для последующего языкового образования, совершенствования с целью 

использования иностранного языка в будущей профессиональной сфере деятельности 



после окончания данного этапа обучения. В свете происходящих изменений в 

коммуникации (всё более актуальными становятся письмо, чтение) следует отметить, что 

большое значение приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

         Ключевая идея программы заключается в интегративном подходе в обучении, соот-

ветственно  не только в развитии  умения иноязычного речевого общения, но и в решении  

задач воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК. 5 КЛАСС». 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У ученика будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Ученик  получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 



поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Коммуникативные  

Ученик  научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные  

Ученик  научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 



 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные  

Ученик  научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 



 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

 

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Ученик получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  



 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Ученик научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение  
Ученик научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Ученик научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 



 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 5 КЛАСС». 

 

Предметное содержание речи 

 
Тематическое содержание модулей учебника для 4 класса: 

 
Вводный раздел Повторение. Личная информация, профессии, описание людей. 
Люди во всем мире. Страны. Приветствие. Внешность. 
В гостях хорошо, а дома лучше. Описание дома, квартиры. Мебель. Образ жизни. 

 День за днем. Режим дня. Дикие и домашние животные. 

В любую погоду.  Погода. Одежда. Еда. Праздники.  
Жизнь в прошлом. Город. Детские воспоминания. Здания. 
Ты когда- либо...? Транспорт. Технологии. Этикет. 
 

Содержание тем учебного курса 

 
Предметное содержание  

ФГОС ООО 

Раздел 

программы 

Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

Социально-бытовая сфера 
Межличностные 

взаимоотношения в семье, 

со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций.  

Внешность и черты 

характера человека. (20 ч)  

 

 

Модуль 

«Стартер» (2 ч) 

Модуль 1. 

«Люди и 

страны» (5 ч)   

Модуль 3. 

«День за днём» 

(5 ч) 

Модуль 5. «Как 

люди жили в 

прошлом» (3 ч) 

Модуль 6. «А 

ты когда-нибудь 

...?» (5 ч) 

 

 Пишут: адрес, неформальное 

письмо/электронное письмо, 

неформальные объявления/заметки/ 

открытки/рассказы/короткие 

неофициальные сообщения. 

 Называют свой возраст и возраст 

других людей. 

 Повторяют названия букв, цифр, 

порядковых и количественных 

числительных.  

 Запрашивают личную информацию, 

представляют себя и других людей, 

приветствуют и прощаются с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

 Учатся использовать 

неопределённый артикль, глагол to be,  

личные местоимения, притяжательные 

местоимения, глагол  have got, степени 

сравнения прилагательных, глагол can, 

вопросительные слова  who, what, where, 

how old, which; настоящее неопределённое 

время, предлоги времени, наречия 

частотности, модальные глаголы have to, 

should, ought to;  имя прилагательное, 

образованное от существительного/глагола 

с помощью суффиксов; наречие, 



притяжательный падеж, слова-связки and, 

but, or; формы притяжательных 

местоимений, глаголы was/were, had, could, 

простое прошедшее время 

(правильные/неправильные глаголы), 

прошедшее продолженное время;  

настоящее совершённое время, настоящее 

совершённое время в сравнении с простым 

прошедшим временем, страдательный 

залог (настоящее/прошедшее время); 

 Учатся читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном 

языковом материале. 

 Учатся рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях  с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 

Социально-культурная 

сфера 
Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Виды 

отдыха, праздники, 

путешествия. 

Молодёжная мода. 

Покупки. Карманные 

деньги. (24 ч)  

 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

праздники, спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от вредных 

привычек. (19 ч)  

 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Климат, погода. 

Условия проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт. (20 

ч)  

 

Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет).  (16 ч)  

 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

Модуль 

«Стартер» (3 ч) 

Модуль 1. 

«Люди и 

страны» (16 ч)   

Модуль 2. «В 

гостях хорошо, 

а дома лучше» 

(20 ч)  

Модуль 3. 

«День за днём»  

(16ч)   

Модуль 4. «У 

природы нет 

плохой погоды»  

(27 ч) 

Модуль 5. «Как 

люди жили в 

прошлом» (16 

ч) 

Модуль 6. «А 

ты когда-

нибудь...?» (20  

ч) 

 

 Пишут личное письмо другу по 

переписке о себе и любимом виде спорта. 

 Учатся воспринимать на слух и 

понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений.  

 Учатся  воспринимать на слух и 

понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 Учатся написать о себе электронное 

письмо/открытку с фестиваля.  

 Пишут личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

 Пишут короткое сообщение об 

известной/легендарной личности. 

 Учатся читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

 Учатся выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

 Учатся догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту. 

 Учатся кратко излагать в 



родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. (29 ч) 

 

письменном виде результаты своей 

проектной деятельности. 

 Учатся рассказывать о своём 

городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). 

 Учатся использовать 

неопределённый артикль, глагол to be,  

личные местоимения, притяжательные 

местоимения, глагол  have got, степени 

сравнения прилагательных, глагол can, 

вопросительные слова  who, what, where, 

how old, which; выражение there is/there 

are, множественное число имён 

существительных, указательные 

местоимения this/these/that/those; предлоги 

места, повелительное наклонение, 

предлоги направления и указания 

движения, артикли a/the, имя 

прилагательное, настоящее 

неопределённое время, предлоги времени, 

наречия частотности, модальные глаголы 

have to, should, ought to; имена 

прилагательные, образованные от 

существительных/глаголов с помощью 

суффиксов, наречие, притяжательный 

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

притяжательных местоимений, настоящее 

продолженное время,  настоящее 

неопределённое время в сравнении с 

настоящим продолженным временем, 

модальные глаголы can, must; 

исчисляемые/неисчисляемые имена 

существительные, конструкцию be going 

to, объектный падеж личных местоимений, 

глаголы was/were, had, could; простое 

прошедшее время 

(правильные/неправильные глаголы), 

прошедшее продолженное время,  

настоящее совершённое время, настоящее 

совершённое время в сравнении с простым 

прошедшим временем, страдательный 

залог (настоящее/прошедшее время). 

 Учатся находить информацию в 

Интернете по ключевым словам 

Учебно-трудовая сфера 
Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы 

в различное время года. 

Модуль 

«Стартер»  (3 ч) 

Модуль 1. 

«Люди и 

страны» (12 ч) 

Модуль 2. «В 

гостях хорошо, 

 Называют цвета, школьные 

предметы, уроки. 

 Учатся читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном 

языковом материале. 

 Учатся рассказывать о школе, своих 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№/

п 

Название раздела, 

темы 

Кол-во 

часов 

Из них 

Теоре

тиче 

ская 

часть 

Практическая часть 
Лексико-

граммати

ческий 

тест 

Контроль 

аудировани

я 

Контроль 

чтения 

Контроль 

говорени

я 

Комплексная 

проверочная 

работа 

I триместр 

(20 ч)   

 

Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии.  

Роль иностранного языка 

в планах на будущее. (19 

ч)   

а дома лучше» 

(7 ч)  

Модуль 3. 

«День за днём» 

(13 ч)  

Модуль 5. «Как 

люди жили в 

прошлом» (6 ч) 

Модуль 6. «А 

ты когда-

нибудь…?» (8 

ч) 

интересах, планах на будущее с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

 Учатся выделять основные 

идеи/краткое содержание текста (также в 

письменном виде). 

 Учатся использовать 

неопределённый артикль, глагол to be,  

личные местоимения, притяжательные 

местоимения, глагол  have got, степени 

сравнения прилагательных, глагол can, 

вопросительные слова  who, what, where, 

how old, which; выражение there is/there 

are, множественное число имен 

существительных, указательные 

местоимения this/these/that/those; предлоги 

места, повелительное наклонение, 

предлоги направления и указания 

движения, артикли a/the, имя 

прилагательное, настоящее 

неопределённое время, предлоги времени, 

наречия частотности, модальные глаголы 

have to, should, ought to; имена 

прилагательные, образованные от 

существительных/глаголов с помощью 

суффиксов, наречие, притяжательный 

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

притяжательных местоимений, настоящее 

продолженное время,  настоящее 

неопределённое время в сравнении с 

настоящим продолженным временем, 

модальные глаголы can, must; 

исчисляемые/неисчисляемые имена 

существительные, конструкцию be going 

to, объектный падеж личных местоимений, 

глаголы was/were, had, could; простое 

прошедшее время 

(правильные/неправильные глаголы), 

прошедшее продолженное время,  

настоящее совершённое время, настоящее 

совершённое время в сравнении с простым 

прошедшим временем, страдательный 

залог (настоящее/прошедшее время) 



1.  Вводный курс. 

Повторение. 

2 2      

2.  Люди во всем 

мире. 

17 16     1 

3. В гостях хорошо, 

а дома лучше. 

14 10 1 1 1 1  

II триместр 

4.  День за днем. 16 16      

5.  В любую погоду. 17 13 1 1 1 1  

III триместр 

6.  Жизнь в прошлом. 18 18      

7.  Ты когда-либо…? 18 14 1 1 1 1  

  Всего:  102 89 3 3 3 3 1 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

I. Учебно-методические пособия:  

 

1. Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В Starlight 5: 

учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка.  - Москва, Express Publishing, Просвещение, 2019 г. - 112 с. 

2. Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В Starlight 5: 

рабочая тетрадь для 5 класса общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка.  - Москва, Express Publishing, Просвещение, 2019 г. - 112 с. 

3. Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В Книга для 

учителя к учебнику Starlight 5.  - Москва, Express Publishing, Просвещение, 2019 г. - 112 с. 

4. Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В Аудиокурс для 
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II. Технические средства обучения:  

Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска.  
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