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Пояснительная записка 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Английский язык» в 5 

классе углубленного уровня к учебно-методическому комплекту: «Звездный 

английский» для 5 класса. Учебник для общеобразовательных организаций и школ с 

углубленным изучением английского языка. Авторы В. Эванс. Дж. Дули, К. 

Баранова, В. Копылова, Р. Милруд,  – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2017.Срок реализации: 20 81 -20 91  учебный год, 34 учебные недели. Рабочая 

программа рассчитана на 170 часов (5 учебных часов в неделю). 

 

Раздел 1. 

 Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

 

Предметные результаты: 

 

В говорении: 

 

Учащийся  научится: 

 начинать, вести и заканчивать диалоги различных видов и стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием (отказом) в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

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

будущее; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и англоговорящих 

странах; 

 описывать события, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному, 

давать краткую характеристику персонажей.  

 

В аудировании: 

 

Учащийся  научится: 

 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(сообщениям, рассказам, интервью); 

Учащийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку  

контекст краткие несложные прагматические аудио и видеотексты, выделяя 

значимую информацию; 

 

В чтении: 

 

Учащийся  научится: 

 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 приемов  смысловой 

переработки текста(языковая догадка, выборочный перевод), а также 

справочных материалов, уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой информации; 

 

В письменной речи: 

 

Учащийся  научится:  

 заполнять  анкеты и формуляры; 

 писать поздравления , личные письма с опорой на образец , с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в английском языке; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять план ,тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

 

 

Регулятивные : 

  

Учащийся  научится: 

 осваивать  начальные формы рефлексии (самоконтроля, самоанализа, 

саморегуляции, самооценки);  

 формировать умения, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

Учащийся получит возможность  научиться: 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 



эффективные способы достижения результата; 

 

Познавательные : 

 

Учащийся  научится: 

  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

 использовать  знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

Учащийся получит возможность  научиться: 

 овладению базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 

Коммуникативные: 

 

Учащийся  научится: 

 решению проблем творческого и поискового характера; 

 использованию речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

Учащийся получит возможность  научиться: 

 работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
 

 

Личностные результаты: 

  В результате освоения программы  у учащихся будут сформированы: 

 социальная роль обучающегося, осознанию мотивов учебной деятельности и 

формированию личностного смысла учения; 

 самостоятельность  и  личная   ответственность за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 

 целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 

В результате освоения программы  у учащихся  могут быть  сформированы 



 чувство доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 навыки  сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

1. Введение (9 часов) – Обобщить знания за предыдущий год. Входное 

тестирование. Анализ результатов тестирования. 

2. Люди во всем мире (26 часов). Артикли a и the , глагол to be,глагол can, 

обороты have got/has got, вопросительные слова , степени сравнения 

прилагательных. Новая лексика – дни недели, месяцы. Личная информация о себе, 

своей семье, своей внешности. Написание электронного письма. Тест, анализ теста. 

Проектная работа. 

3. В гостях хорошо, а дома лучше (27 часов). Оборот There is/there are, предлоги 

места, множественное число существительных, указательные местоимения, 

повелительное наклонение. Новая лексика – домашние обязанности, мой дом, мой 

район. Электронное письмо о новом доме. Неформальные объявления. Тест, анализ 

теста. Проектная работа. 

4. День за днем (23 часа) . Present simple. Маркеры Present Simple. Выражение  have 

to. Модальные глаголы. Новая лексика - занятия на досуге, распорядок дня, время, 

животные/ домашние животные, школа, семья. Учатся описывать картинку. Пишут 

электронное письмо о новости. Тест, анализ теста. Проектная работа. 

5. В любую погоду (26 часов). Present Simple, Present Continuous, сравнение Present 

Simple и Present Continuous, глаголы Can и Must, исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, личные местоимения в косвенном падеже. Новая лексика – погода, 

климат, продукты, напитки, национальная еда,  фестивали, праздники. Пишут 

открытку с фестиваля. Тест, анализ теста. Проектная работа. 

6. Жизнь в прошлом (24 часа). Глаголs to be, to have, can в прошедшем времени. 

Прошедшее время правильных и неправильных глаголов. Past Continuous, Past 

Simple.Новая лексика – гибель Помпеи, Волшебник Мерлин. древние цивилизации, 

древние финикийцы, Екатерина Великая. Пишут открытку из отпуска. Тест, анализ 

теста. Проектная работа. 

7. Ты когда-либо…? (35 часов).  Present Perfect. Маркеры Present Perfect.Present 

Perfect Vs Present Simple. Past Simple Vs Present Perfect. Новая лексика – путешествия, 

транспорт, волонтерство, компьютеры, болезни, этикет, музеи. Пишут письма из 

отпуска, рассказ о неожиданной встрече. Учатся описывать картинку. 

 

Учебно-тематическое планирование 

Темы УМК “Starlight” 5 



№ 

Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов на 

изучение  

Количество 

лабораторных, 

контрольных 

работ 

1.  Введение 9 1 

2 Люди во всем мире.  26 1 

3 В гостях хорошо, а дома 

лучше 

27 1 

4 День за днем! 23 1 

5 В любую погоду 26 1 

6 Жизнь в прошлом 24 1 

7 Ты когда-либо…? 35 2 

 Итого 170 8 

 

 

 


