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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык. Английский язык» для 5
класса составлена учителем английского языка Крюковой А.И на основании
следующих нормативно-правовых документов:

1. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея
2. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, ст.7,9,32 (ред. от 31.12.2014).
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17сентября

2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального
Государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

4. Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10
5. Примерной программы основного общего образования по английскому языку

«Стандарты второго поколения. Иностранный язык 5-9 классы» - М.: Просвещение, 2010
6. Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных)

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования;

7. Учебного плана МБОУ Немчиновского лицея
Рабочая программа по английскому языку составлена на основании авторской

программы по английскому языку для 5 класса общеобразовательных школ  Н. И. Быкова,
Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс, Английский в фокусе – Москва, «Просвещение»,
2013г., рабочей программы Апалькова В.Г. Английский язык. Рабочая программа. 5;9
классы. — М.: Просвещение, 2011, отвечающие требованиям федерального компонента
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования по иностранным
языкам, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации,
отражающих требования к модернизации содержания обучения и методик преподавания
иностранных языков на средней ступени обучения.

Свой выбор мы остановили на данном учебном комплекте, так как он отлично
зарекомендовал себя в школьной практике, доступно излагает теоретический материал,
предлагает разнообразный, интересный тренировочный и проверочный материал,
обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций,
предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной и средней школе.

Цели, задачи и результаты изучения английского языка в 5 классе сформулированы в
авторской программе и являются ориентиром в нашей работе. Учебно-методический
комплект имеет гриф Министерства образования РФ для всех учебников, включен в
Федеральный перечень учебников.

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует
требованиям Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)
общего образования по иностранным языкам , рассчитана на 3ч. в неделю (102 часов в
год), ), что соответствует учебному плану школы. Срок реализации программы –
2021/2022 учебный год..
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
Изучение английского языка в 5 классе обеспечивает достижение следующих

образовательных результатов.

Предметными результатами в коммуникативной сфере являются:

В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
в говорении
Обучающиеся научатся
· начинать, вести (поддерживать) и заканчивать диалоги различных видов в

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;

· расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение 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 селе, о своей стране и англоговорящих странах;
· описывать события (явления), передавать основное содержание, основную мысль

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному
(услышанному), давать краткую характеристику персонажей.

в аудировании
Обучающиеся научатся

· воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
· воспринимать на слух и понимать основное содержание, основное содержание

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным
типам речи (сообщение, рассказ, интервью);

· учащийся получит возможность научиться:
· воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую (нужную, необходимую) информацию.

в чтении
Обучающиеся научатся
· читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно
· с пониманием основного содержания;
· читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой (нужной,

необходимой) информации;
· учащийся получит возможность научиться:
· 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;

· оценивать полученную информацию, выражать свое мнение.
в письменной речи
Обучающиеся научатся
· 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.
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Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
Обучающиеся научатся
· применять правила написания слов, изученные в 5 классе;
· адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка,

соблюдать правильное ударение в словах и фразах;
· распознавать и употреблять в речи основные изученные лексические единицы

(слова, словосочетания, реплики - клише речевого этикета);
· распознавать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение,

конверсия);
· распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и

синтаксические конструкции английского языка, знать признаки изученных
грамматических явлений (видовременные формы глаголов, модальные глаголы и их
эквиваленты, артикли, существительные, степени сравнения прилагательных и наречий,
местоимения, числительные, предлоги);

· учащийся получит возможность научиться:
· соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,
повелительное), правильное членение предложений на смысловые группы;

· понимать и использовать явления многозначности слов английского языка,
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;

· знать основные различия систем английского и русского языков.
Социокультурная компетенция:
Обучающиеся научатся
· распознавать и соблюдать в устной и письменной речи основные нормы речевого

этикета (реплики - клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в
английском языке;

· распознавать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка,
некоторые распространенные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);

· иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран
изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их
вклад в мировую культуру);

· учащийся получит возможность научиться:
· распознавать национально - культурные особенности речевого и неречевого

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, применять эти знания в различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

· познакомиться с образцами художественной, научно - популярной литературы;
· иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран

изучаемого языка;
· понимать роль владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция:
Обучающиеся научатся
· выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при

получении и приеме информации за счет игнорирования языковых трудностей, жестов,
мимики;

Обучающиеся получат возможность научиться
· выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки,
переспроса, словарных замен.

В познавательной сфере:
Обучающиеся научатся
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· владеть приемами работы с текстом: умением пользоваться определенной
стратегией чтений (аудирования) в зависимости от коммуникативной задачи (читать или
слушать текст с разной глубиной понимания);

· действовать по образцу (аналогии) при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах изученной тематики;

· пользоваться справочным материалом (грамматические и лингвострановедческие
справочники, двуязычные и толковые словари, мультимедийные средства);

Обучающиеся получат возможность научиться
· научиться сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
· проявлять готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную

проектную работу.
В ценностно-ориентационной сфере:
Обучающиеся научатся
· иметь представление о языке как о средстве выражения чувств, эмоций, основе

культуры мышления;
· иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать

место и значение родного и английского языков в этом мире как средства общения,
познания, самореализации и социальной адаптации;

· учащийся получит возможность:
· научиться достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения

с носителями иностранного языка, устанавливать межличностные и межкультурные
контакты в доступных пределах;

· приобщиться к ценностям мировой культуры с помощью источников информации
на английском языке (в том числе мультимедийных), путем непосредственного участия в
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.

В эстетической сфере:
Обучающиеся научатся
· владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском

языке;
· Обучающиеся получат возможность научиться
· стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на английском

языке и со средствами английского языка;
· развивать чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в

живописи, литературе, музыке.
В трудовой сфере:
Обучающиеся научатся
· рационально планировать свой труд;
· работать в соответствии с намеченным планом.
В физической сфере
Обучающиеся научатся
· стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,

фитнесс)

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных,
метапредметных результатов изучения курса «Английский язык »

Метапредметными результатами

Познавательные УУД
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Обучающиеся научатся
· владеть приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);

· сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;

· действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики основной школы.

Обучающиеся получат возможность научиться
· осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
· пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
· овладеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения

иностранных языков.

Регулятивные УУД

Обучающийся научится:
· рационально планировать свой труд;
· работать в соответствии с намеченным планом.
· умению самостоятельно ставить новые учебные познавательные задачи на основе

развития познавательных мотивов и интересов;
· умению самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;

· умению осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;

· умению адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;

· умению устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

· осознанному владению логическими действиями определения понятий,
обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на основе
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;

· умению создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.

Обучающиеся получат возможность научиться
· смысловому чтению в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной

идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций,
обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи,
главного и второстепенного; последовательности, причинно-следственной логической
связи описываемых событий); умение организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и сверстниками;

· владению основам волевой саморегуляции в учебной и познавательной
деятельности, готовности и способности противостоять трудностям и помехам;

· умению адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей;

· формированию и развитию учебной и общепользовательской компетентностью в
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности);
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· развитию коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;

· развитию исследовательский учебных действий, включая навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;

· развитию смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль,
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность
основных фактов;

· осуществлению регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.

Коммуникативные УУД

Обучающиеся научатся
· развивать умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные

социальные роли;
· адекватно использовать речевые средства для построения диалогического

высказывания;
· адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
· осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами

коммуникации;
· слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный языковой материал и

отдельные новые слова;
· строить монологическое контекстное высказывание;
· использовать речевые средства ля решения коммуникативной задачи.
Обучающиеся получат возможность научиться
· формированию навыков работы в паре, отбору и использованию речевых средств

в процессе коммуникации с собеседником, представлять в устной и письменной форме
результат собственной деятельности;

· организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в паре разрешать конфликты, корректировать
свою деятельность и деятельность партнера;

· формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать;
· задавать вопросы, необходимые для сотрудничества с партнером отображать в речи

(описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой
социализированной речи, так и в форме внутренней речи;

· устанавливать и сравнивать разные точки зрения, задавать вопросы, необходимые
для организации собственной деятельности сотрудничества с партнером;

· развивать инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
· устанавливать и сравнивать разные точки зрения; устанавливать рабочие

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.

Личностные результаты

У обучающихся будут сформированы:
· мотивация изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию

в образовательной области «Иностранный язык»;
· осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
· стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
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· развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

· стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран.

Обучающиеся получит возможность для формирования:
· толерантного отношения к проявлениям иной культуры, осознанию себя

гражданином своей страны и мира;
· готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,

демократические) ценности, свою гражданскую позицию;
· коммуникативной компетенции и межкультурной , и межэтнической

коммуникации;
· общекультурной и этнической идентичности как составляющие гражданской

идентичности личности.
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Раздел 2. Содержание учебного предмета
5 класс (102 часа)
Модуль 1 «Школьные дни» (10ч.) Школьная жизнь. Составление своего расписания.

Любимые предметы. Структура образования в России и Англии. Использование
неопределенного артикля. Грамматические структуры с глаголом to be в утвердительной,
вопросительной и отрицательной формах.
Модуль 2 «Это я» (10ч.) Страны и национальности. Страноведение. Сувениры из разных
стран. Интернациональная лексика. Покупка сувениров в разных странах мира.
Англоговорящие страны. Правила употребления английских существительных во
множественном числе. Использование в речи указательных местоимений.
Формообразование и использование в связной речи грамматической
структуры have/has got.
Модуль 3 «Мой дом – моя крепость» (10ч.) Мой дом. Виды домов. Моя квартира.
Описание своей квартиры. Моя комната, Описание своей комнаты. Мебель. Типичный
английский дом. Формообразование и использование в связной речи грамматической
структуры there is /there are, притяжательных местоимений и порядковых числительных.
Модуль 4 «Семейные узы» (10ч.) Семейные узы. Моя семья. Описание членов семьи и
их профессий, увлечений. Описание внешности человека по фотографии. Знаменитые
люди. Американская семья и семья в Англии. Любимые занятия. Формообразование
глаголов в повелительном наклонении, личных и притяжательных местоимений,
грамматических структур с can/ can not для выражения значения способности, форм
притяжательного падежа существительных.
Модуль 5 «Животные со всего света» (10ч.) Животные. Дикие и домашние животные.
Мой питомец. Посещение ветеринарной лечебницы. Из жизни насекомых. Описание
животных, домашних питомцев и их болезней. Формообразование глаголов
в Present Simple.
Модуль 6 «С утра до вечера» (10ч.) Планирование рабочего дня. Профессии. Занятия в
выходные дни. Достопримечательности твоего города. Планы на отдых. Описание своего
рабочего дня и совместной деятельности с друзьями. Формообразование глаголов
в Present Continuous. Употребление предлогов at, in для обозначения времени и наречий
частотности.
Модуль 7 «В любую погоду» (10ч.) Времена года. Погода. Сезонная одежда. Покупка
одежды. Виды деятельности в разное время года. Климат Аляски и России. Описание
фотографий с отдыха. Употребление глаголов в Present Simple и PresentContinuous.
Модуль 8 «Особые дни» (10ч.) Праздники. Праздничная еда. День рождения. День
благодарения. Праздники в России. Заказ блюда в ресторане или кафе. Организация
праздничного обеда. Использование в речи неопределенных местоимений и
местоимений much/many. Употребление английских существительных (исчисляемых
\ неисчисляемых).
Модуль 9 «Жить в ногу со временем» (10ч.) Магазины. Покупки. Досуг. Кино и музеи.
Достопримечательности Лондона. Карманные деньги. Туристическая поездка.
Употребление модального глагола must / mustnot.
Модуль 10 «Каникулы» (10ч.) Планы на летние каникулы. Отдых. Диалог в магазине.
Описание своего отдыха. Употребление глагола will для обозначения будущего времени.
Употребление глаголов в Present Simple и Present Continuous.

Повторение (2ч.)
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Раздел 3.Тематическое планирование

Итого 102ч. 10
11. Повторение 2ч.
10. МОДУЛЬ 10. Каникулы. 10ч. 1
9. МОДУЛЬ 9. Жить в ногу со временем. 10ч. 1
8. МОДУЛЬ 8. Особые дни. 10ч. 1
7. МОДУЛЬ 7. В любую погоду. 10ч. 1
6. МОДУЛЬ 6. С утра до вечера . 10ч. 1
5. МОДУЛЬ 5. Животные со всего света . 10ч. 1
4. МОДУЛЬ 4. Семейные узы. 10ч. 1
3. МОДУЛЬ 3. Мой дом – моя крепость. 10ч. 1

2. МОДУЛЬ 2. Это я. 10ч. 1
1. МОДУЛЬ 1. Школьные дни. 10ч. 1

№
п/п

Тема Кол-во
часов

Кол-во
контрольных
работ
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34. 4d Американские «телесемьи» 3.12.2021
33. 4c Знаменитые люди 2.12.2021
32. 4b Кто есть кто? 30.11.2021

31. МОДУЛЬ 4. Семейные узы. 10ч.4a Моя
семья!

26.11.2021
30. Книга для чтения. Эпизод 3 25.11.2021
29. Тест модуля 3«Мой дом – моя крепость». 23.11.2021

28. Самопроверка модуля 3«Мой дом – моя
крепость».

12.11.2021
27. Искусство и дизайн 11.11.2021

26. Осмотр дома 9.11.2021

25. Дома в России (Sp on R ) 5.11.2021

24. 3d Типичный английский дом 4.11.2021
23. 3c Моя комната 2.11.2021
22. 3b С новосельем! 29.10.2021

21. МОДУЛЬ 3. Мой дом – моя крепость.
10ч.3a Дома

28.10.2021
20. .Книга для чтения. Эпизод 2 26.10.2021
19. Тест модуля 2 «Это я». 22.10.2021
18. Самопроверка модуля2 «Это я». 21.10.2021
17. География. Англоговорящие страны 19.10.2021

16. Использование английского языка. Покупка
сувениров

15.10.2021
15. Наша страна . 14.10.2021
14. 2d Сувениры из Великобритании 12.10.2021
13. 2c Моя коллекция 01.10.2021
12. 2b Мои вещи 30.09.2021
11. МОДУЛЬ 2. Это я.10ч. 2a Я из 28.09.2021
10. Книга для чтения. Эпизод 1 24.09.2021
9. Тест модуля 1 «Школьные дни» 23.09.2021
8. Самопроверка модуля 1. Школьные дни 21.09.2021
7. Граждановедение 17.09.2021
6. Использование английского языка 16.09.2021

5. Школьная Жизнь в России(Sp on R 14.09.2021
4. 1d Школы в Англии 10.09.2021

3. 1c Любимые предметы 07.09.2021
2. 1b Снова в школу! 06.09.2021
1. МОДУЛЬ 1. Школьные дни. 10ч. Школа! 03.09.2021

№
урока

Тема урока Дата
план

Дата
факт

Интег
риро-
вание

Приложение1
Календарно-тематическое планирование
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71. МОДУЛЬ 8. Особые дни. 10ч.8a 17.03.2022
70. Книга для чтения. Эпизод 7 15.03.2022
69. Тест модуля 7« В любую погоду ». 11.03.2022

68. Самопроверка модуля 7« В любую погоду
».

10.03.2022
67. Ну и погода! 8.03.2022

66. Использование английского языка. Покупка
одежды

4.03.2022
65. Времена года (Sp on R) 3.03.2022
64. 7d Климат Аляски 1.03.2022

63. 7c Здорово! 18.02.2022
62. 7b Одевайся правильно 17.02.2022

61. МОДУЛЬ 7. В любую погоду. 10ч.7a Год
за годом

15.02.2022
60. Книга для чтения Эпизод 6 11.02.2022
59. Тест модуля 6 « С утра до вечера ». 10.02.2022

58. Самопроверка модуля 6 « С утра до вечера
».

8.02.2022
57. Солнечные часы 4.02.2022

56. Использование английского языка.
Приглашение к действию

3.02.2022
55. Слава (Sp on R) 1.02.2022
54. 6d Главные достопримечательности 28.01.2022
53. 6c Выходные 27.01.2022
52. 6b На работе 25.01.2022

51. МОДУЛЬ 6. С утра до вечера 10ч. 6a
Подъем!

21.01.2022
50. Книга для чтения Эпизод 5 20.01.2022

49. Тест модуля 5« Животные со всего света
».

18.01.2022

48. Самопроверка модуля 5 « Животные со
всего света ».

14.01.2022
47. Наука. Из жизни насекомого 13.01.2022

46. Использование английского языка.
Посещение ветеринарной лечебницы

11.01.2022
45. Школьная Жизнь в России 30.12.2021
44. 5d Пушистые друзья 28.12.2021
43. 5c My pet Мой питомец 24.12.2021
42. 5b В зоопарке 23.12.2021

41. МОДУЛЬ 5. Животные со всего света
10ч.5a Удивительные создания

21.12.2021
40. Книга для чтения Эпизод 4 17.12.2021
39. Тест модуля 4 « Семейные узы. ». 16.12.2021
38. Самопроверка модуля 4 « Семейные узы ». 14.12.2021

37. Литература. Моя семья. Стихотворение 10.12.2021

36. Использование английского языка
Описание людей

9.12.2021
35. Увлечения (Sp on R ) 7.12.2021
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Праздники

102. Повторение изученного за год. Непол.год
101. Повторение изученного за год. Непол.год
100. Книга для чтения Эпизод 10 Непол.год
99. Тест модуля10 «Каникулы ». 27.05.2022
98. Самопроверка модуля10 «Каникулы ». 26.05.2022
97. География 24.05.2022

96. Использование английского языка. Как
взять напрокат (велосипед/автомобиль))

20.05.2022
95. Увидимся в летнем лагере!(Sp on R.) 19.05.2022
94. 10d Поехали! 17.05.2022
93. 10c Просто записка … 13.05.2022
92. 10b Летние удовольствия 12.05.2022

91. МОДУЛЬ 10. Каникулы. 10ч.10a
Путешествия и отдых

10.05.2022
90. Книга для чтения Эпизод 9 6.05.2022

89. Тест модуля 9 « Жить в ногу со
временем ».

5.05.2022

88. Самопроверка модуля 9 « Жить в ногу со
временем ».

3.05.2022
87. Математика 29.04.2022

86. Использование английского языка. Как
пройти …?

28.04.2022

85. Музеи: музей игрушки в Сергиевом Посаде
(Sp on R)

26.04.2022
84. 9d Оживленные места Лондона 22.04.2022
83. 9c Не пропустите! 21.04.2022
82. 9b Давай пойдем… 19.04.2022

81. МОДУЛЬ 9. Жить в ногу со временем.10ч
9a За покупками.

15.04.2022
80. Книга для чтения Эпизод 8 14.04.2022
79. Тест модуля 8 «Особые дни». 12.04.2022
78. Самопроверка модуля 8 «Особые дни». 1.04.2022
77. Когда я готовлю на кухне 31.03.2022

76. Использование английского языка. Заказ
блюд в ресторане

29.03.2022
75. Праздники и гулянья (Sp on R) 25.03.2022
74. 8d День благодарения 24.03.2022
73. 8c У меня день рождения! 22.03.2022
72. 8b Готовим сами! 18.03.2022



14

Приложение2
Материально-техническое оснащение учебного курса
« Иностранный язык. Английский язык»

Ваулина Ю.Е. СD для работы в классе к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014.

Аудиокурс для работы в классе
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16495

Аудиокурс к тестовым
заданиямhttp://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16495

Интернет-ресурсы
www.spotlightonrussia.ru Интернет-страница курса  
http://www.edu.ru «Российское образование» федеральный портал. Каталог

образовательных Интернет-ресурсов. Учебно-методическая библиотека. Нормативные
документы и стандарты. Интернет-порталы: содержание и технологии.

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731 УМК «Английский в фокусе»
("Spotlight")

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=42452 вебинары
http://www.spotlightinrussia.ru/flashcards.html Раздаточные материалы
http://www.festival.1september Фестиваль педагогических идей, публикации по

методикам преподавания всех предметов. Уроки, внеклассные мероприятия.
http://www.school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства

Новый курс английского языка для российских школ. Наглядное пособие.( в
электронном виде)

Демонстрационная таблица для начальной школы.

Наглядные пособия:

Пособия для учащихся :
Ваулина Ю.Е.Учебник «Spotlight-5» для 5 класса общеобразовательных школ/Ю.Е.

Ваулина.- М: Просвещение.
 Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение.
Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение.
 Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение.
Методические пособия для учителя
В.Г. Апальков «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников

«Английский в фокусе» 5-9 классы»-М.: Просвещение.
Н. И. Быков, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс . Программа по английскому языку

для 5 класса общеобразовательных школ  Английский в фокусе – Москва,
«Просвещение».

Ваулина Ю.Е. Книга для учителя к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение.

Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради).
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ресурсов. Методические материалы, тематические коллекции «Английский язык
онлайн». Уроки грамматики и тексты.

http://www.edu.ru «Российское образование» федеральный портал. Каталог
образовательных Интернет-ресурсов. Учебно-методическая библиотека. Нормативные
документы и стандарты. Интернет-порталы: содержание и технологии.

http://englishforkids.ru Английский для детей - стихи, сказки, песенки, азбука, загадки,
пословицы, договорки, книги, обучающие игры, форум и многое другое

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27573 Портфолио преподавателей
английского языка. Средняя школа: 5 - 9 класс.

Презентация по теме «Англоговорящие страны» http://www.prosv.ru/umk/spotlight
Презентация по теме «Типичный день американских школьников»

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
Презентация по теме «Традиционные сладости в Великобритании»

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
Презентация по теме «Знаменитый парк Австралии» http://www.prosv.ru/umk/spotlight
Презентация по теме «День рождения в Великобритании»

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
Презентация по теме «Зарубежные сказки» http://www.prosv.ru/umk/spotlight
Презентация по теме «Тематический парк в Великобритании»

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
Презентация по теме «Популярные места отдыха в Америке»

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

Персональный компьютер
Интерактивная доска
Музыкальный центр

Технические средства обучения


