
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО 

английскому языку 5 класс (очно-заочная форма обучения) на 1 полугодие (1,2 четверти) 2022-2023 уч.года 

№№ Тема Колич. 

часов 

Форма изучения Дата  Дом.задание 

Аудит. Самост. 
                                                                                                        I четверть      

 Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники (день рождения, Новый 

год) 

 

11 0 11   

 Внешность и характер человека/литературного персонажа 

 

8 0 8   

 Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт)  14 0 14   

 Знание лексики по указанным темам 

Грамматические навыки: 

- вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense);  

- глаголы в  видо-временных  формах  действительного  залога в изъявительном 

наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях;  

-  

    Лексика  
стр.12, 23,35,43,49,51,59, 
60,66,75 

Чтение 
стр. 14 упр 14, стр26 упр 16, 
стр 34 упр 10, стр 38 упр 17, 
стр 51 упр 17, стр 53 упр 20, 
стр 67 упр 12 С), стр 71 упр 20 
А) 

Грамматика 
Стр 6-7 простое 
прошедшее, настоящее, 
будущее время 
Правила на стр 8, 11, 19, 
22, 30, 35, 
стр 45-46 Present Perfect 
Tense 
стр. 62-63 Future Indefinite 
Tense 
правило стр 65 

 ИТОГО за I четверть 33     

  

Аттестация с 17.10 по 21.10 

 

 

   17-

21.10 

 



 II четверть      

 Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. 

Переписка с зарубежными сверстниками  

12   12   

 Каникулы в различное время года. Виды отдыха  9   9   

 Природа: дикие и домашние животные. Погода  

 

9   9   

 Лексика по указанным темам      

  

Грамматические навыки 

- родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена 

существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion; имена 

прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly; имена 

прилагательные, имена существительные и наречия с отрицательным 

префиксом un-;   

- имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа;  

- имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени;  

- наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения;  

 
 

    Лексика: 
Стр 79 упр 10, стр 98 упр 

17 а), в), с), стр 108 упр 

11 с), стр 121 упр 17, стр 

132 упр 14 

Чтение:  
стр 84 упр 19, стр 101 

упр 23, стр 11 упр 17 

а), в), стр 124 упр 22, 

стр 135 упр 22 

Грамматика: 
Стр 78 упр 7 – 

образование существ., стр 

81 – used to, стр 96 

Прошедшее 

продолженное время, стр 

107 neither … nor, cтр 120 

– пассивный залог, стр 

122 – правило, стр 134 

пассивный залог в 

простом прошедшем 

времени 

 ИТОГО за II четверть 30  30   

  

Аттестация с 12.12 по 16.12 

 

 

   12-

16.12 

 

 


