
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа для 5 класса разработана в соответствии с ФГОС ООО, (приказ 

Минобрнауки РФ от 31.05.2021 г. № 287) на основе авторской программы под редакцией 

Р.П.Мильруда и Ж.А.Суворовой (Рабочие программы. Предметная серия учебников «Звездный 

английский» 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций и школ с 

углубленным изучением английского языка/ Р.П.Мильруд, Ж.А.Суворова. - М.: Просвещение, 2021). 

Рабочая программа рассчитана на учебник: 
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1.1.2.2.1.2.1 Баранова К.М., 
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Рабочая программа рассчитана на 170 учебных часов (5 часов в неделю). 

В период карантина или неблагоприятного температурного режима реализация программы 

может осуществляться дистанционно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Планируемые результаты. 

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; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

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; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

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

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

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; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

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; 



 способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства 

 при решении задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

 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 освоения программы основного общего образования должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимости объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 



 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом 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 надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

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; 

 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 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); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 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). 

Предметные результаты 

Речевая компетенция Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

o 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o вести диалог-обмен мнениями; 

o брать и давать интервью; 

o вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

o строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

o описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); 

o давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

o передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

o описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

o комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ прослушанному; 



o кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

o кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

o кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

o воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

o воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

o использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

o читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

o читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

o читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

o выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

o восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

o заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

o 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); 

o 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 (объемом 50-60 слов, включая адрес); 

o писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных  ысказываниях; 

o кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

Языковая компетенция 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

o правильно писать изученные слова; 

o правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

o расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка в рамках программы 5 класса; 



o соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

o различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

o членить предложение на смысловые группы; 

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

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

вопросы) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 5 класса; 

o употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики 5 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

o соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

o распознавать родственные слова в пределах тематики 5 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

o распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики 

5 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

— имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist, -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity,  

-ness, -ship, -ing; 

— имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, 

-less, -ive; 

— наречия при помощи суффикса -ly; 

— имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов 

un-, im-/in-; 

— числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики 5 класса; 

o знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы 

и антонимы адекватно ситуации общения; 

o распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

o распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

o распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (but, because, and, etc.); 

o использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным 

элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

o оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

o распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме), вопросительные (общий, 

специальный вопросы), побудительные (в утвердительной форме) и восклицательные; 

o распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

o распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

o распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

o распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

o распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

o распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 



o распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 

артиклем; 

o распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные; 

o распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

o распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little);  

o распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

o распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous, Present 

Perfect; 

o распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, must, 

should); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since;  

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

o употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

o представлять родную страну и культуру на английском языке; 

o понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

o выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Содержание программы 

Давайте познакомимся! - 3 часа 

1.  Люди во всем мире – 23 часов 

Люди во всем мире. Спорт и хобби. Профессии. Культура: Флаг Соединенного Королевства. Встречи 

и прощания. Внешность. Игры и досуг. Мои умения и способности. Электронные письма. Чудеса 

света. 

Грамматика: Глагол to be. Местоимения. Глагол have/has got. Глагол сan. Степени сравнения 

прилагательных. Вопросительные слова  

2. В гостях хорошо, а дома лучше – 27 часов 

Дом, любимый дом. Культура: Нью-Йорк Сити. Необычные места на Земле: Остров Титикака. 

Магазины и покупки. В городе. Письмо другу. Неофициальные объявления. Искусство и дизайн. 

Грамматика: Конструкция there is/there are. Местоимение some/any.  Мн. число существительных. 

Указательные местоимения. Артикли a/an, the. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Предлоги движения, места.  

3. День за днем – 27 часов 

Занятия на досуге. Распорядок дня. Рабочие дни. Культура: Школьный день в Англии Который час? 

Настоящие друзья. Удивительная школа. Школьные предметы. Моя семья. Рождество. Электронное 

письмо о последних новостях. Животные. Россия: Любимое животное россиян. 

Грамматика: Настоящее простое время. Предлоги времени. Наречия частотности. Модальные 

глаголы. 

4.  В любую погоду – 27 часов 

Погода и времена года. В пути. Время покупок. Культура: крупнейший торговый центр Америки 

Покупаем еду. Потрясающие рынки. Продукты и напитки. Фестивали и праздники. Оформляем 

открытку. Климат тундры и пустыни. Россия. Национальная еда. 

Грамматика: Настоящее длительное время глагола. Настоящее простое время. Количественные 

местоимения. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Can, Must. Оборот to be going to. 

Объектные местоимения. Указатели времени: их место в предложении. 

5. Жизнь в прошлом – 25 часов 



Давным-давно. Древние цивилизации. Культура: Сверкающие 1960е в Британии. Воспоминания о 

детстве. Затерянные города. Легендарные личности. Какие фильмы ты любишь? Письмо о фильме. 

Коренные американцы. Россия: Екатерина Великая.  

Грамматика: Простое прошедшее время глагола. Глаголы: was/were, had, could. Правильные, 

неправильные глаголы. 

6. Ты когда-либо …? – 26 часов 

Удивительные приключения. Путешествия. Транспорт. Культура: достопримечательности Лондона. 

Посещаем достопримечательности. Технологии. Компьютеры. Культурные навыки. Язык жестов. 

Болезни и раны. Письменная речь. Мобильный телефон. Россия: Музей Циолковского.  

Грамматика: Настоящее завершенное время глагола. Указатели (наречия) настоящего завершенного 

времени. Прошедшее простое время. Правильные и неправильные глаголы. 

Домашнее чтение - 10 часов. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Наименование тем Кол-

во 

часов 

Электронные учебно-

методические материалы 

 

1  Введение  3 Quizlet 

LearningApps 

Liveworksheets 

Российская электронная 

школа 

Учи.ру 

Фоксфорд 

Youtube 

 

2  

 

МОДУЛЬ 1. PEOPLE AROUND THE WORLD  

(Люди во всем мире) 

23 

 

3  

 

МОДУЛЬ 2. EAST, WEST, HOME’S BEST  

(В гостях хорошо, а дома лучше) 

27 

4  МОДУЛЬ 3. DAY AFTER DAY (День за днем) 27 

5  МОДУЛЬ 4. COME RAIN OR SHINE 

(В любую погоду) 

27 

6  МОДУЛЬ 5. LIFE IN THE PAST  

(Жизнь в прошлом) 

25 

7  МОДУЛЬ 6. HAVE YOU EVER …?  

(Ты когда-либо…?) 

24 

8  Итоговая контрольная работа 2  

9  Работа над ошибками 2  

10  Домашнее чтение 10  

  Итого 170  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. «Звездный английский» 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка, авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. 

Мильруд, - М.: Express Publishing: Просвещение, 2016  

2. Книга для учителя к учебнику «Английский язык. «Звездный английский» 5 класс: авторы: 

К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express Publishing: Просвещение, 

2016.  

3. Аудиокурс для занятий в классе к учебнику «Английский язык. «Звездный английский» 5 класс, 

авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2016. 

4. Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии учебников 

«Звездный английский» 2-11 классы.: учеб. пособие для общеобразоват. организаций и школ с 

углубленным изучением англ. яз. Р.П.Мильруд, Ж.А. Суворова. 2-е издание, 256 стр, -М: 

Просвещение, 2021. 

 



Календарно-тематический план 
по предмету Английский язык  для   5 классов Количество часов: 170 

№ 

П
л
ан

о
в

ы
е 

ср
о
к
и

 Наименование тем 

 

 

 К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Планируемые результаты Формы контроля 

 

  Введение  3   

1  Давайте познакомимся! 1  Фронтальный 

опрос 

2  Входной тест 1 Тест  

3  Все обо мне 1 Устный опрос 

МОДУЛЬ 1. PEOPLE AROUND THE WORLD 

 (Люди во всем мире) 23 часа 

4  Люди во всем мире 1 Личностные 
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 на6следия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

Метапредметные  

целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить 

новые учебные и познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке.  

Предметные  

Тренировочные 

упражнения 

5-6  Спорт и хобби 2 Фронтальный 

опрос 

7-8  Профессии  2 Фронтальный 

опрос 

9  Культура: Флаг 

Соединенного 

Королевства 

1 Фронтальный 

опрос 

10  Повседневный 

английский: Встречи и 

прощания 

1 Устный опрос 

11  Внешность  1 Устный опрос 

12  Необычная внешность 1 Фронтальный 

опрос 

13-14  Игры и досуг 2 Фронтальный 

опрос 

15  Мои умения и 

способности 

1 Индивидуальный 

опрос 

16-17  Электронные письма 2 Тренировочные 

упражнения 

18  Чудеса света 1 Устный опрос 

19  Языковые навыки 1 Тренировочные 



Грамматика: Глагол to be. Местоимения. Глагол have/has got. Глагол сan. 

Степени сравнения прилагательных. Вопросительные слова  

 

упражнения 

20-21  Речевые умения 2 Тренировочные 

упражнения 

22  Россия: Игра 

«Городки» 

1 Индивидуальный 

опрос 

23  Контрольная работа 

по теме «Люди во 

всем мире» 

1 Лексико-

грамматический 

тест 

24  Работа над ошибками 1 Фронтальный 

опрос 

25-26  Проект «Хобби-шоу» 2 Защита проекта 

МОДУЛЬ 2. EAST, WEST, HOME’S BEST  

(В гостях хорошо, а дома лучше) 27 часов 

27  Дом, любимый дом 1 Личностные 
формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

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 

Метапредметные  

умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности; готовность и способность противостоять трудностям и 

помехам 

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

будущее; 

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

Тренировочные 

упражнения 

28  Дом в стиле Наутилуса 1 Фронтальный 

опрос 

29  Жизнь в раковине 1 Фронтальный 

опрос 

30-32  В моем доме 3 Фронтальный 

опрос 

33  Культура: Нью-Йорк 

Сити 

1 Устный опрос 

34  Описываем свой дом 1 Устный опрос 

35-36  Необычные места на 

Земле: Остров 

Титикака 

2 Фронтальный 

опрос 

37-38  Магазины и покупки 2 Фронтальный 

опрос 

39-40  В городе 2 Индивидуальный 

опрос 

41  Как пройти на почту? 1 Тренировочные 

упражнения 

42  Речевые умения 1 Фронтальный 

опрос 

43  Письмо другу 1 Фронтальный 

опрос 



44  Неофициальные 

объявления 

1 изучаемого языка; 

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Фронтальный 

опрос 

45  Искусство и дизайн 1 Фронтальный 

опрос 

46  Языковые навыки 1 Тренировочные 

упражнения 

47  Речевые умения 1 Тренировочные 

упражнения 

48  Общеучебные умения 1 Тренировочные 

упражнения 

49  Россия: Триумфальный 

дворец 

1 Индивидуальный 

опрос 

50  Контрольная работа 

по теме «Дом» 

1 Лексико-

грамматический 

тест 

51  Работа над ошибками 1 Фронтальный 

опрос 

52-53  Проект «Дом моей 

мечты» 

2 Защита проекта 

МОДУЛЬ 3. DAY AFTER DAY  

(День за днем) 27 часов 

54  Занятия на досуге 1 Личностные 
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; формирование основ социально-критического мышления; 

участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам 

Метапредметные  

умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

Тренировочные 

упражнения 

55-56  Распорядок дня 2 Фронтальный 

опрос 

57-58  Рабочие дни 2 Тренировочные 

упражнения 

59  Культура: Школьный 

день в Англии 

1 Фронтальный 

опрос 

60  Который час? 1 Фронтальный 

опрос 

61-62  Настоящие друзья 2 Фронтальный 

опрос 

63  Удивительная школа 1 Устный опрос 

64-65  Типы школ. Школьные 

предметы 

2 Устный опрос 

66  Моя семья 1 Фронтальный 



функции и роли участников, использовать способ взаимодействия 

учащихся 

и общие методы работы; умение работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение 

Предметные  
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 

опрос 

67-72  Рождество 6 Индивидуальный 

опрос 

73  Электронное письмо о 

последних новостях 

1 Фронтальный 

опрос 

74  Наука о животных. 1 Индивидуальный 

опрос 

75  Языковые навыки 1 Тренировочные 

упражнения 

76  Речевые умения  1 Тренировочные 

упражнения 

77  Россия: Любимое 

животное россиян 

1 Фронтальный 

опрос 

78  Контрольная работа 

по теме «День за 

днем» 

1 Лексико-

грамматический 

тест 

79  Работа над ошибками 1 Фронтальный 

опрос 

80  Контрольная работа 

за 1 полугодие 

1 Тест  

МОДУЛЬ 4. COME RAIN OR SHINE  

(В любую погоду) 27 часов 

81  Погода и времена года 1 Личностные 
формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; стремление к 

совершенствованию речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации 

Метапредметные  

осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

Фронтальный 

опрос 

82-83  В пути 2 Фронтальный 

опрос 

84-85  Время покупок 2 Фронтальный 

опрос 

86  Настоящее длительное 

время глагола 

1 Тест  

87  Культура: крупнейший 

торговый центр 

Америки 

1 Фронтальный 

опрос 

88  Покупаем еду 1 Фронтальный 

опрос 

89-90  Потрясающие рынки 2 Фронтальный 

опрос 



91-93  Продукты и напитки 3 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке 

Предметные 

применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы 

Устный опрос 

94  Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные  

1 Тест  

95-96  Фестивали и праздники 2 Устный опрос 

97  Открытка с фестиваля  1 Фронтальный 

опрос 

98  Оформляем открытку 1 Фронтальный 

опрос 

99  Климат тундры и 

пустыни 

1 Индивидуальный 

опрос 

100  Языковые навыки 1 Тренировочные 

упражнения 

101-102  Речевые умения 2 Тренировочные 

упражнения 

103  Россия: Национальная 

еда 

1 Фронтальный 

опрос 

104  Контрольная работа 

по теме «В любую 

погоду» 

1 Лексико-

грамматический 

тест 

105  Работа над ошибками 1 Фронтальный 

опрос 

106-107  Проект «Фестиваль 

русской культуры» 

2 Защита проекта 

МОДУЛЬ 5. LIFE IN THE PAST  

(Жизнь в прошлом) 25 часов 

108  Жизнь в прошлом 1 Личностные 
осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие 

ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык» 

Метапредметные  

осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на основе 

Тренировочные 

упражнения 

109-110  Давным-давно  2 Фронтальный 

опрос 

111-112  Древние цивилизации 2 Тренировочные 

упражнения 

113  Простое прошедшее 

время глагола 

1 Тест  

114  Культура:  Сверкающие 

1960е в Британии 

1 Фронтальный 

опрос 

115-116  Воспоминания о 2 Фронтальный 



детстве самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, использовать способ взаимодействия 

учащихся 

и общие методы работы; умение работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение 

Предметные 

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. 

В чтении: 

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 

опрос 

117  Затерянные города 1 Фронтальный 

опрос 

118-119  Легендарные личности 2 Устный опрос 

120-121  Какие фильмы ты 

любишь? 

2 Устный опрос 

122  Письмо о фильме 1 Фронтальный 

опрос 

123  Коренные американцы 1 Фронтальный 

опрос 

124-125  Языковые навыки 2 Тренировочные 

упражнения 

126-127  Речевые умения 2 Тренировочные 

упражнения 

128-129  Россия: Екатерина 

Великая 

2 Фронтальный 

опрос 

130  Контрольная работа 

по теме «Жизнь в 

прошлом» 

1 Лексико-

грамматический 

тест 

131  Работа над ошибками 1 Фронтальный 

опрос 

132  Проект «Снимаем 

фильм» 

1 Защита проекта 

МОДУЛЬ 6. HAVE YOU EVER …?  

(Ты когда-либо…?) 24 часа 

133  Ты когда-либо …? 1 Личностные 
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

Фронтальный 

опрос 

134-135  Удивительные 

приключения 

2 Фронтальный 

опрос 

136-137  Путешествия 2 Тренировочные 



готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию; готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности 

Метапредметные  

умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации 

Предметные 

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; понимание роли владения иностранными языками в 

современном мире 

упражнения 

138  Транспорт  1 Фронтальный 

опрос 

139  Настоящее 

завершенное время 

глагола 

1 Тест  

140-141  Культура: 

достопримечательности 

Лондона 

2 Фронтальный 

опрос 

142  Посещаем 

достопримечательности

. 

1 Фронтальный 

опрос 

143-144  Технологии 2 Устный опрос 

145  Компьютеры 1 Устный опрос 

146  Культурные навыки 1 Фронтальный 

опрос 

147  Язык жестов 1 Фронтальный 

опрос 

148  Болезни и раны 1 Индивидуальный 

опрос 

149-150  Письменная речь. 

Рассказ 

2 Тренировочные 

упражнения 

151  Мобильный телефон 1 Тренировочные 

упражнения 

152  Языковые навыки 1 Тренировочные 

упражнения 

153-154  Речевые умения 2 Тренировочные 

упражнения 

155  Россия: Музей 

Циолковского 

1 Фронтальный 

опрос 

156  Контрольная работа 

по теме «Ты когда-

либо…?» 

1 Лексико-

грамматический 

тест 

157-158  Итоговая 

контрольная работа 

2 Лексико-

грамматический 

тест, устный 

экзамен 



159-160  Работа над ошибками 2 Фронтальный 

опрос 

161-170  Домашнее чтение  1

0 

Фронтальный 

опрос 

  Итого  1

7

0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


