
Английский язык – 5 класс 

Модуль 8. 

Тема: «Праздничные дни»(7 часов). 

Урок 1. 

1.Запишите выражения в словарь с переводом из упр.1с.96, напишите по 

образцу, когда вы делаете то, что изображено на рисунках и  выучите это. 

2.Выполните упр.3с.96. Прочитайте текст, вставляя пропущенные слова по 

смыслу и форме, а затем проверьте себя, прослушав текст. Аудиофайлы к 

упражнению можно прослушать или скачать на сайте 

www.prosv.ru/umk/spotlight  по ссылке аудиокурсы МР3  для учебника 5 

класс. Выпишите выделенные слова в словарь с переводом и выучите их. 

3.Используя словарь, определите, какой частью речи являются слова в 

упр.4с.97: глаголом(verb), существительным(noun) или одновременно 

глаголом и существительным(both). Запишите их в тетрадь. 

4.Изучите правило об исчисляемых и неисчисляемых существительных в 

грамматическом справочнике в конце учебника на с.GR5 и выполните 

упр.6с.97. 

5.Запомните правила чтения буквосочетаний ng/nk в упр.8с.97. 

6.Используя интернет, составьте и напишите небольшой рассказ о каком-

нибудь празднике в нашей стране по плану в упр.9с.97. 

Урок 2. 

7.Используя картинку на с.98, заполните таблицу в тетради: 

Food for breakfast Food for lunch Food for dinner 

   

 

8.Выполните упр.2с.98 в тетради. 

9.Прочитайте правило об употреблении some/any-(how)much/(how)many в 

грамматическом справочнике в конце учебника на с.GR5-GR6 и выполните 

упр.5(а, б) и 6 с.99. 

Урок3. 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


10.На сайте www.prosv.ru/umk/spotlight  пройдите по ссылке аудиокурсы 

МР3  для учебника 5 класс и прочитайте вместе с диктором упр.2с.100 о 

праздновании дня рождения в Британии и Китае.  

11. Попробуйте кратко пересказать один из текстов от 3-го лица. 

12.Напишите как обычно празднуют день рождения в России по плану 

упр.4с.100. 

Урок 4. 

13.Что вы знаете о Дне Благодарения, который празднуется в США? 

Ответьте на вопросы упр.2(а)с.101. 

14.Проверьте себя, прослушав упр.2(б)с.101, пройдя по ссылке аудиокурсы 

МР3  для учебника 5 класс на сайте www.prosv.ru/umk/spotlight  . 

15.Составьте свою анкету о любом российском празднике. 

Урок 5. 

16.Изучите фразы и сам диалог, а также меню в упр.1,2 и 3 с.102, в котором 

речь идѐт о заказе еды на вынос. Прослушайте  эти  упражнения , пройдя по 

ссылке аудиокурсы МР3  для учебника 5 класс на сайте 

www.prosv.ru/umk/spotlight  . 

17. Составьте свой диалог, используя упр.2 и 3с.102. 

18.Повторите правила чтения в упр.4с.102. 

Урок 6. 

19.Выполните упр.1с.103. 

20.Изучите текст упр.2с.103 «Danger!» 

21.Нарисуйте свой постер «Be safe in the kitchen!» и напишите по 5 правил, 

что можно /чего нельзя делать на кухне. 

Урок 7.  

22.Контроль: №1-6 с.104. 

Дополнительно: воспользуйтесь сайтом «Российская электронная школа». 

Адрес :resh.edu.ru.  Войдите английский язык 5 класс 41-45 уроки. 
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Сканы(фото)  выполненных заданий(п.4, 6, 8, 9,12, 15, 17, 21,22) вышлите на 

почту: afonina-mn07@mail.ru . Срок до 17.04.20. 
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