
 
                 Тематическое планирование по английскому языку 5 класс 

Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. Учебник для 5 класса школ с углубленным изучением 
английского языка.- М.: Просвещение 

 
№ занятия, дата 

 
Тема Домашнее задание 

Занятие 1 

сентябрь 

 

Тема «Всё о себе».Настоящее простое время. Прошедшее 

простое время. 

Будущее простое время.Глагол to have. 

Лексика по теме «Всё о себе» 

 
Lesson 1 стр.4-17.Стр.6-8 (правило).Упр.27-28, 30-32 
стр.17.Чтение текста « Дружная семья»( упр.19 стр.14-15)  

Занятие 2 

октябрь 

 

Тема «Сколько стран, столько и обычаев». Будущее 

простое время. Выражение to be going to...Лексика по 

теме « Сколько стран, столько и обычаев» 

 Lesson 5 стр.60-75.Стр. 62-63, 65 (правило).Лексика по теме: 
упр.12-13 стр.66-88.Чтение текста и выполнение упражнений: 
упр.20стр.71-73,упр.21-25 стр.73-74, упр. 29-31 стр.74-75 

Занятие 3 

ноябрь 

 

Тема « Мир вокруг нас». Образование существительных. 

Used to. Прошедшее длительное время 

Lesson 6-10 стр. 77-138. Стр.78, 81, 96-97,107-108, 120, 122, 
134( правило) Лексика по теме: упр.10-11 стр.79-80, упр.18 
стр.84, упр.11 стр. 114-115, упр.17 стр. 128-129, упр.14 
стр.140-141. 

Занятие 4 

декабрь 

 

 Тема « Мир вокруг нас».    

Neither...nor. Страдательный залог. 

Лексика по теме « Мир вокруг нас» 

Чтение текстов и выполнение упражнений: упр.19-20 стр.84-
86, упр.25 стр.89, упр.27-32 стр. 90-91 
 

Занятие 5 

январь 

 

Тема «География и политическая система 
Великобритании». Косвенная речь. 

Either...or...Модальный глагол should. 

Лексика по теме 

Lesson 12-14 стр. 3-38.Стр.6-7, стр.20-21, стр.31-32(правило). 
Лексика по теме: упр.10стр.8-9, упр.15 стр.10, упр.26 
стр.15,упр.14 стр.22-23,упр.31 стр.28, упр.12 стр.32-33,упр.29 
стр.38. Чтение текстов и выполнение упражнений: упр.16-17 
стр.11-13,упр.21-22 стр.25-27, упр.17-18 стр.35-36 

Занятие 6 

февраль 

 

Тема «Здоровье и здоровый образ жизни». «Спорт и 

игры». Косвенная речь 

Lesson 15-17, 19-20 стр. 39-73, 77-98Стр. 43,53-54,55,58,65-
66,79,80,91 (правило). 
Лексика по темам: упр.14 стр.44-45, упр.31 стр.50, упр.13 
стр.55-57,упр.11 стр.67-68,упр.31 стр.73,упр.11 стр.81-
82,упр.28 стр.87.  

 

Занятие 7 

март 

 

Тема «Здоровье и здоровый образ жизни». Косвенная 

речь. Лексика по темам «Здоровье и здоровый образ 

жизни». «Спорт и игры» 

Чтение текстов и выполнение упражнений: упр.21-22 стр.47-
49, упр. 22-23 стр.61, упр.30-33 стр.62,упр.18-20 стр.71-
72,упр.28-31 стр.73,упр.19-20 стр.85-86,упр.24-28 
стр.87,упр.19 стр.95-96,упр.26-30 стр.97-98 

Занятие 8 

апрель 

 

Тема «Покупки».Neither does she/ do we 

Лексика по теме «Покупки» 
 
 
 

Lesson 21 стр.99-109. Стр. 101-102,111(правило).Лексика по 

теме «Покупки»: упр.13 стр.104-105, упр.10стр.112-114. 

Чтение текстов и выполнение упражнений: упр. 17 стр. 107-

108, упр.25-31 стр.109,упр.19-20 стр.118-120,упр.26-29 

стр.120-121 
Занятие 9 

май 
 
 

Итоговая контрольная работа 
 

 

 


