
 

 

 

Английский язык 

5 класс 

Заочное обучение 

Тематическое планирование 

 
Учебник "Spotlight 5 класс" для общеобразовательных учреждений,  

Ольга Подоляко, Юлия Ваулина, Дженну Дули, Вирджтния Эванс 

 

Месяц Содержание учебного материала 

 
 

Сентябрь 
 

Вводный модуль 

Англоговорящие страны. Почему мы изучаем английский.  

Изучение и повторение Алфавита A-H 

Изучение и повторение Алфавита I-R 

Изучение и повторение Алфавита S-Z 

Повторение числительных и цветов. Основные Глаголы и места 

 

 
Октябрь 

  
 

Школьные дни 

Школьные предметы и классы, составление расписания, неопределенный 
артикль.  

Первый день школы, цифры, возраст, представление себя, личные местоимения,  

Вспомогательный глагол “to be”. 

Любимые предметы, чтение и аудирование. 

Это Я! 

Страны и национальности, построение слов, грамматика “Have got”, мои вещи, 
личные вещи, множественное число, моя коллекция, цифры 21-100. 

 
 Контрольная работа №1 

 
Ноябрь 

Мой дом, моя крепость 
  Дома, комнаты в доме, порядковые числительные, этажи, мебель и бытовая 
техника, грамматика There is/there are, притяжательные прилагательные,  
Моя комната, предлоги места 

 Контрольная работа №2 

 
 

Декабрь 

Семейные узы 
  Моя семья, члены семьи, грамматика Can (Ability), объектные местоимения и 
притяжательные прилагательные, Кто есть кто, внешность, спрашивать и давать 
информацию друг о друге, грамматика Possessive (‘s/s’), whose, императив, 
Знаменитые люди. 



 
Январь 

Животные мира 

Удивительные создания, животные, Простое Настоящее время, в зоопарке, мое 
домашнее животное, домашние животные или скот.  

 Контрольная работа №3 

 
Февраль 

 Круглосуточно  

 Просыпайся, ежедневная рутина, время, наречия частоты, предлоги времени, на      
работе, виды работы, Настоящее Продолженное время, выходные, виды 
деятельности, Повторение Настоящего продолженного времени.  

 Контрольная работа №4 

 
 

Март 

 В любую погоду 
 Год за годом, сезоны, месяца, погоды чувства и эмоции о погоде, описание 
картин. Одевайся правильно, одежда, Настоящее простое или Настоящее 
Продолженное время? Это весело! Виды деятельности.  
Особенные дни 
Праздники, праздничные виды деятельности, исчисляемые и неисчисляемые 
существительные, Шеф-повар, еда и напитки, Грамматика Some/any, how 
much/how many. Сегодня мой день рождения. 

 Контрольная работа №5 

 
Апрель 

Современная жизнь 
  Идем за покупками, магазины и продукты, определенны1 и неопределенный 
артикль, места для посещения, грамматика must/mustn’t, фильмы и жанры.  

 
Май 

 

Каникулы 
  Путешествия и досуг, виды отдыха, грамматика Can/can’t (allow), летнее веселье, 
виды деятельности и эмоции, Будущее время, вопросы здоровья, написание 
короткой записки.  

 Контрольная работа №6 

 


