
Календарно-тематическое планирование 

по иностранному языку (английскому) для обучающихся 5 класса УМК М.З. 

Биболетовой и др.. «Английский с удовольствием Enjoy English» для 5 

класса, ФГОС 

 

№ Тематика устной речи, чтения, аудирования. Грамматика месяц 

1. О первых днях в школе. 

Хотелось бы мне побывать в России. 

Поговорим о летних каникулах. 

Поговорим о достопримечательностях. 

Грамматика: повторение времен Past, Future Simple. Word 

formation. Many/much/a little/a few/a lot of. 

сентябрь 

2. О школьных клубах и кружках. 

Пишем правила для учащихся и учителей. 

Что вы знаете о британских школах? 

Грамматика: Adjectives, degrees of comparison. Prepositions. 

Question tags. Imperative mood. Plural nouns. 

Октябрь 

 

 

 

 

3. Welcome to East Square London School! 

Что ты собираешься делать? 

Создаем альбом для британских друзей.  

Грамматика: to be going to do.  

Ноябрь 

 

 

 

 Контрольная работа №1 (ноябрь) 1 – 10 

декабря 

4. Что вы будете делать в зимние каникулы? 

Читаем для удовольствия. 

Грамматика: Present Continuous, Present Simple. Grammar in 

context. 

декабрь 

5. Какие интересные места ты хотел бы посетить? 

Excuse me, can you..? 

Грамматика: Zero article. Dates.   Present Continuous (love. 

Want, need, ets.) Article the. Wh-questions. Tag- questions. Word 

formation (suffix -er) 
 

Январь 

 

 

 

 

6. Just for fun. 

Ты гулял когда-нибудь по английскому парку? 

Я хотел бы пригласить тебя на праздник. 

Грамматика: Regular, irregular verbs. Four forms of the verbs. 

Participle I and Participle II Present Perfect/Past Simple. 

 

февраль 



7. Говорим о знаменитых людях. 

Читаем для удовольствия. 

May I ask you a question? 

Getting on well with the family. 

Грамматика: Present Continuous, Present Simple. Grammar in 

context. Word formation (un-, in-, im-, non-) 

март 

8. You have got a pet, haven’t you? 

Do you have the same hobbies? 

Кем ты хочешь стать? 

Читаем для удовольствия.

Грамматика: , Present Simple – Present Continuous. Present 

Perfect  Past Simple.(повторение). to be going to do. Word 

formation (suffixes –ist, -ian, -ect)

март 

Контрольная работа №2 (годовая) 10 – 30 

апреля 


