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Настоящая рабочая программа разработана на основе: требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования; программы 

формирования универсальных учебных действий;  и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

• М.В. Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорелл, Э.Уорд. Forward. Учебник . 5-9 класс для  

общеобразовательных учреждений. М.: Pearson Education Limited: «Вентана-Граф», 

2012. 206 с. 

• М.В. Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорелл, Э.Уорд. Forward. Рабочая тетрадь. 5-9 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Pearson Education 

Limited: «Вентана-Граф», 2013. 101 с. 

• М.В. Вербицкая, Английский язык: программа 5-9 классы. М.: «Вентана – Граф», 

2013. 80 с. 

Цель рабочей программы ‐ конкретизировать формирование коммуникативной 

компетенции учащихся, т.е. способности и готовности осуществлять межличностное и 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности для данного периода 

обучения. 

Обучение иностранному языку в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

•дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырѐх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

•овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; 

•освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

•приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных еѐ этапах; 

•дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

учебной деятельности; 

•ознакомление с доступными учащимся способами и приѐмами самостоятельного 

изучения языков и культур; 

Учебный план школы рассчитан на 34 учебные недели в год. Согласно базисному 

учебному плану основного общего образования общее количество часов, которое 

отводится для обязательного изучения английского языка составляет в 5 классе-105 ч., в 6 

классе – 105 ч., в 7 классе – 105 ч., в 8 классе – 105 ч., в 9 классе – 102 ч. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 

предмета 
 

Цели обучения иностранному языку реализуются через образовательные результаты, 

которые структурированы по ключевым задачам общего образования и подразделяются на 

личностные, метапредметные и предметные. В силу специфики предмета «Иностранный 

язык», входящего в состав предметной области «Филология», многие предметные знания 

и способы деятельности имеют значимость для других предметных областей и для 

формирования качеств личности, то есть становятся метапредметными и личностными. 

  

Личностные результаты отражают: 

 



•воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

•стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

•готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

•формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранные языки»; 

•осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

•формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

•развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 

 

Метапредметные результаты отражают: 

 

•развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

•развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

•развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

•развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль,  

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

•умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с 

намеченным планом; 

•осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты:  

 

А. В коммуникативной сфере  

 

 

Речевая компетенция 

(овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

•начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в  стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

•расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ 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; 

•сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка; 

•описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 



в области аудирования: 

•воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

•воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных  

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

•воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

в области чтения: 

•читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

•читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием содержания и с использованием различных приѐмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение; 

•читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

в области письменной речи: 

•заполнять анкеты и формуляры; 

•писать поздравления, личные (в том числе электронные) письма с опорой на образец, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка; 

•составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

 

Языковая компетенция 

(знания и владение языковыми средствами): 

•применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

•адекватное произношение и различение на слух звуков и слов иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

•соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

•распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

•знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

•понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

•распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

•знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

•знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

•распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 



•знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространѐнных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

•знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

•представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

•представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

•понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция: 

•умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

Б.В познавательной сфере: 

 

•умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

•владение приѐмами работы с текстом, умение пользоваться определѐнной стратегией 

чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

•умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

•готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

•умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

•владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 

•представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

•достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

•представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

•приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в  школьных обменах, туристических поездках, молодѐжных форумах. 

 

Г.В эстетической сфере: 

 

•владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

•стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 



•развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 

Д.В сфере физической деятельности: 

 

•стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Универсальные учебные действия. /УУД/ 

Личностные УУД Коммуникативные УУД 

Самоопределение (мотивация учения, 

формирование основ гражданской 

идентичности личности). 

Смыслообразование («какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него). 

Нравственно-этического оценивание 

(оценивание усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор). 

Планирование (определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия). 

Постановка вопросов (инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 

Разрешение конфликтов (выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его 

реализация). 

Управление поведением партнѐра 

точностью выражать свои мысли 

(контроль, коррекция, оценка действий 

партнѐра умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли). 

Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Общеучебные 

- формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

Логические 

- анализ с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, 

восполняя недостающие компоненты; 

- выбор оснований  и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение 

следствий; 

-установление причинно-следственных 

связей; 

- построение логической цепи 

рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения 

проблем: 

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов 

Целеполагание (постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно). 

Планирование (определение 

последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий). 

Прогнозирование (предвосхищение 

результата уровня усвоения, его временных 

характеристик). 

Контроль (в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона) 

Коррекция (внесение необходимых 

дополнений и корректив в план  и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта). 

Оценка (выделение и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения). 

Волевая саморегуляция (способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 



решения проблем творческого и 

поискового характера. 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий). 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

  

Коммуникативные умения  

Говорение.  

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог- побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. 

 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, рассказ и т.д.  

 

Обучающийся научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

•  давать краткую  характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передача основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст /ключевые слова/план/вопросы; 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое 

отношение к прочитанному /прослушанному; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, научно - популярные, публицистические. Типы текстов: 

объявление, реклама, сообщение, интервью, инструкция, стихотворение и др. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом обучающимися языковом материале. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 

содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. 

 

Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 



• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). Жанры текстов: научно-

популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, 

интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и т.д. 

 

Обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Развитие и совершенствование письменной речи. 

 

Обучающийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в ловах и фразах, 

ритмико - интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

 



Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Обучающийся  научится 
• правильно писать изученные слова. 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы. Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

глаголов   dis-(disagree), mis-(misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize);  

существительных –sion/- tion (celebration), -ance/ence (performance), - ment (environment), -

ity (possibility), - ness (kindness), - ship (friendship), -ist  (optimist), - ing (meeting); 

 прилагательные  un-, im-in, inter, -y, -ly, -ful, -al, -ic, - ian/-an, -ing, -ous, -able/-ible, less, -ve; 

наречий –ly; 

числительные - teen, -ty, -th; 

словосложение: 

существительное + существительное; 

прилагательное + прилагательное; 

прилагательное+ существительное; 

конверсия: 

образование существительных от неопределенной формы глагола; 

образование существительных от прилагательных. 

Распознавание и использование интернациональных слов. Представление о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Обучающийся  научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 



• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

— имена существительные c определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, и исключения; а также наречия, выражающие количество (many 

/ much, few / a few, little / a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous,Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, 

to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him 

to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I 

were you, I would start learning French); 



• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога : Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 
 

 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета для 5 класса 

Весь учебный материал УМК ―Forward‖ для 5‐го класса разделен на 16 блоков, каждый из 

которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради, и заканчивается 

выполнением контрольного задания в рабочей тетради. 

Содержание курса. 

«Давай сделаем журнал» 

«Соревнование» 

«В студии фильма» 

«На буровой вышке» 

«В Америку» 

«Мистер Биг планирует» 

«Какой дорогой мы пойдем?» 

«Какой дорогой мы пойдем?» 

«Каникулы в США» 

«Где капсула?» 

«Интересы и хобби» 

«Можем ли мы поговорить с Риком Морелл, пожалуйста?» 

«Немного истории» 

«Остров мистера Бига» 

«Острова Южного Тихого океана» 

«Пещера мистера Бига» 

«Прощальная вечеринка» 

«Диалог культур» 

 

 

Содержание учебного предмета для 6 класса 

Весь учебный материал УМК ―Forward‖ для 6‐го класса разделен на 16 блоков, каждый из 

которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради, и заканчивается 

выполнением контрольного задания в рабочей тетради. 

Содержание курса. 

Знакомство и приветствие. 

Режим дня. 

Члены семьи. 

Любимые вещи. 

Поговорим о возможностях. 

Жизнь животных. 

Открытка из другой страны. 

Каникулы и путешествия. 

Обычаи и традиции в еде. 

Школьные предметы. 

Дом, милый дом. 

Покупки. 



Знаменитые люди. 

Компьютерный мир. 

Телевидение. 

Мир музыки. 

 

 

Содержание учебного предмета для 7 класса 

            1 четверть  

Сравниваем школы в разных странах. Степени сравнения прилагательных. Школьная 

форма: за и против. Подготовка к школе. Система образования в России. Система 

образования в Великобритании. Что было раньше? Старые письма. Развлечения прошлого 

и настоящего. Факты из жизни известных людей. Тогда и сейчас. Что ты знаешь о диких  

животных? Специальный вопрос в настоящем и прошедшем времени. Притяжательный 

падеж имен существительных. Редкие, вымирающие и исчезнувшие животные. 

Московский зоопарк. Школьные мероприятия. Школьные кружки. Великий Новгород. 

Выражаем обязанность. Моя страна. Диалоги о культуре. Повторение. 

 2 четверть  

 Виды транспорта. Лучший способ добраться до школы. Сложные предложения с 

условными придаточными. История транспорта Лондона. Ездить на велосипеде или нет? 

Истории ужасов. Прошедшее длительное время. Кентервильское привидение. 

Иллюстрации к истории ужасов. Формальное и неформальное письмо. Выражение 

намерений. Приглашение. Праздники в США, Канаде и Великобритании. Факты об 

Австралии. Австралийские аборигены. Простое будущее время. Предсказываем будущее. 

Николас Миклухо-Маклай. Диалоги о культуре. Повторение. 

 3 четверть  

 Проблемы общества. Сложноподчиненное предложение с придаточным времени. 

Проблемы общества в прошлом и настоящем. Что ты знаешь о волонтерстве? Подростки – 

волонтеры. Волонтеры на зимних олимпийских играх. Устраиваемся на работу. 

Настоящее длительное время. Планируем ближайшее будущее. Кем ты хочешь стать? 

Работа для подростков. Слишком молод для работы? Неполная занятость для подростков. 

Карманные деньги. Обязанности по дому. Модальные глаголы, выражающие обязанность. 

Вежливая просьба. Сложные предложения с придаточным реального условия. Как 

заработать карманные деньги? Настоящее совершенное время. Вопросительная и 

отрицательная формы настоящего совершенного времени. Настоящее совершенное и 

простое прошедшее время. Я бы тебе посоветовал(а)… Даем советы. США. География 

США. Диалоги о культуре. Повторение. 

4 четверть  

Письмо из США. Настоящее длительное совершенное время. Что ты знаешь об акулах и 

крокодилах. Обобщение. Нью-Йорк. Страны и языки. Британский и Американский 

английский. Мистические места в мире. Причастие I, II. Система управления в США и 

Великобритании. Описание характера. Прямая и косвенная речь. «Каменщик» китайская 

сказка. Великие исторические личности. Хороший ли ты друг? Письмо однокласснику. 

Моя семья. Пишем резюме. Чему мы научились за год? Повторение. Диалоги о культуре.  

 

 

 

 

Содержание учебного предмета для 8 класса 

Весь учебный материал УМК ―Forward‖ для 8‐го класса разделен на 10 блоков, каждый из 

которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради, и заканчивается 

выполнением контрольного задания в рабочей тетради. 

Содержание курса: 



«Кто я?» 

«Путешественник» 

«Взросление» 

«Вдохновение» 

«Нет места лучше чем дом» 

«Едим с аппетитом» 

«Взгляд в будущее» 

«Мир профессий» 

«Любовь и доверие» 

«СМИ» 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета для 9 класса 

Весь учебный материал УМК ―Forward‖ для 9‐го класса разделен на 10 блоков, каждый из 

которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради, и заканчивается 

выполнением контрольного задания в рабочей тетради. 

Содержание курса: 

«Развлечения» 

«О здоровье» 

«Европа, Европа» 

«Вступайте в наш клуб» 

«Следовать современным технологиям» 

«Око за око?» 

«Он/она» 

«Мир будущего» 

«Удивительные животные» 

«Лидеры и последователи» 

 

 

  



Тематическое планирование 

 
Тематическое планирование для 5 класса 

 

№ п/п Наименование разделов Общее количество часов 

1. Знакомство с учебником 1 

2. Раздел 1. «Давай сделаем журнал» 6 

3. Раздел 2. «Соревнование» 7 

4. Раздел 3. «В студии фильма»  5 

5. Раздел 4. «На буровой вышке» 5 

 Урок-обобщение 2 

 Контрольная работа 1 

 Диалог культур 1 

6. Раздел 5. «В Америку»  5 

7. Раздел 6. «Мистер Биг планирует» 4 

8. Раздел 7. «Какой дорогой мы пойдем?» 4 

9.  Раздел 8. «Каникулы в США» 5 

 Урок-обобщение 1 

 Контрольная работа 1 

 Диалог культур 1 

10. Раздел 9. «Где капсула?» 6 

11. Раздел 10. «Интересы и хобби» 7 

12. Раздел 11. «Можем ли мы поговорить с Риком Морелл, пожалуйста?» 6 

13. Раздел 12. «Немного истории» 7 

 Урок-обобщение 1 

 Контрольная работа 1 

 Диалог культур 2 

14. Раздел 13. «Остров мистера Бига» 4 

15. Раздел 14. «Острова Южного Тихого океана» 5 

16. Раздел 15. «Пещера мистера Бига» 5 

17. Раздел 16. «Прощальная вечеринка» 4 

 Урок-обобщение 1 



 Контрольная работа 1 

 Диалог культур 2 

 Весѐлый английский 2 

 Резерв 3 

 Итого 105 

 

Тематическое планирование для 6 класса 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Общее количество часов 

1. Знакомство с учебником 1 

2. Раздел 1. «Знакомство и приветствие» 6 

3. Раздел 2. «Режим дня» 7 

4. Раздел 3. «Члены семьи»  5 

5. Раздел 4. «Любимые вещи» 5 

 Урок-обобщение 2 

 Контрольная работа 1 

 Диалог культур 1 

6. Раздел 5. «Поговорим о возможностях»  5 

7. Раздел 6. «Жизнь животных» 4 

8. Раздел 7. «Открытка из другой страны» 4 

9.  Раздел 8. «Каникулы и путешествия» 5 

 Урок-обобщение 2 

 Контрольная работа 1 

 Диалог культур 1 

10. Раздел 9. «Обычаи и традиции в еде» 6 

11. Раздел 10. «Школьные предметы» 7 

12. Раздел 11. «Дом, милый дом» 6 

13. Раздел 12. «Покупки» 7 

 Урок-обобщение 2 

 Контрольная работа 1 

 Диалог культур 1 



14. Раздел 13. «Знаменитые люди» 4 

15. Раздел 14. «Компьютерный мир» 5 

16. Раздел 15. «Телевидение» 5 

17. Раздел 16. «Мир музыки» 4 

 Урок-обобщение 2 

 Контрольная работа 1 

 Диалог культур 1 

 Резерв 3 

 Итого 105 

 

Тематическое планирование для 7 класса 

 

№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

Контр. 

работа 

Проектная 

работа 

Кол-во 

часов с 

использ. 

ИКТ 

1 Сравниваем школы в разных странах. Степени сравнения прилагательных. Школьная 

форма: за и против. Подготовка к школе. Система образования в России. Система 

образования в Великобритании. Что было раньше? Старые письма. Развлечения прошлого и 

настоящего. Факты из жизни известных людей. Тогда и сейчас. Что ты знаешь о диких  

животных? Специальный вопрос в настоящем и прошедшем времени. Притяжательный 

падеж имен существительных. Редкие, вымирающие и исчезнувшие животные. Московский 

зоопарк. Школьные мероприятия. Школьные кружки. Великий Новгород. Выражаем 

обязанность. Моя страна. Диалоги о культуре. Повторение. 

25 1 3 4 

2 Виды транспорта. Лучший способ добраться до школы. Сложные предложения с 

условными придаточными. История транспорта Лондона. Ездить на велосипеде или нет? 

Истории ужасов. Прошедшее длительное время. Кентервильское привидение. Иллюстрации 

к истории ужасов. Формальное и неформальное письмо. Выражение намерений. 

Приглашение. Праздники в США, Канаде и Великобритании. Факты об Австралии. 

Австралийские аборигены. Простое будущее время. Предсказываем будущее. Николас 

Миклухо-Маклай. Диалоги о культуре. Повторение.  

22 1 3 3 

3 Проблемы общества. Сложноподчиненное предложение с придаточным времени. 

Проблемы общества в прошлом и настоящем. Что ты знаешь о волонтерстве? Подростки – 

30 1 3 5 



волонтеры. Волонтеры на зимних олимпийских играх. Устраиваемся на работу. Настоящее 

длительное время. Планируем ближайшее будущее. Кем ты хочешь стать? Работа для 

подростков. Слишком молод для работы? Неполная занятость для подростков. Карманные 

деньги. Обязанности по дому. Модальные глаголы, выражающие обязанность. Вежливая 

просьба. Сложные предложения с придаточным реального условия. Как заработать 

карманные деньги? Настоящее совершенное время. Вопросительная и отрицательная 

формы настоящего совершенного времени. Настоящее совершенное и простое прошедшее 

время. Я бы тебе посоветовал(а)… Даем советы. США. География США. Диалоги о 

культуре. Повторение. 

4 Письмо из США. Настоящее длительное совершенное время. Что ты знаешь об акулах и 

крокодилах. Обобщение. Нью-Йорк. Страны и языки. Британский и Американский 

английский. Мистические места в мире. Причастие I, II. Система управления в США и 

Великобритании. Описание характера. Прямая и косвенная речь. «Каменщик» китайская 

сказка. Великие исторические личности. Хороший ли ты друг? Письмо однокласснику. Моя 

семья. Пишем резюме. Чему мы научились за год? Повторение. Диалоги о культуре.  

 

25 1 3 4 

 Резерв 3    

 ИТОГО: 105 4 12 16 

 

Тематическое планирование для 8 класса 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Общее количество часов 

1. Раздел 1. «Кто я?» 7 

2. Раздел 2. «Путешественник» 7 

3. Раздел 3. «Взросление»  6 

 Урок-обобщение 1 

 Контрольная работа 1 

 Готовимся к ОГЭ 1 

 Диалог культур 1 



 Проекты 1 

4. Раздел 4. «Вдохновение»  7 

5. Раздел 5. «Нет места лучше чем дом» 9 

 Урок-обобщение 3 

 Контрольная работа 2 

 Готовимся к ОГЭ 1 

 Диалог культур 1 

 Проекты 1 

6. Раздел 6. «Едим с аппетитом» 8 

7. Раздел 7. «Взгляд в будущее» 8 

8. Раздел 8. «Мир профессий» 7 

 Урок-обобщение 1 

 Контрольная работа 1 

 Готовимся к ОГЭ 1 

 Диалог культур 1 

 Проекты 1 

9. Раздел 9. «Любовь и доверие» 8 

10. Раздел 10. «СМИ» 9 

 Урок-обобщение 3 

 Контрольная работа 2 

 Готовимся к ОГЭ 1 

 Диалог культур 1 

 Проекты 1 

 Резерв 3 

 Итого 105 

 

 

Тематическое планирование для 9 класса 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Общее количество часов 

1. Раздел 1. «Развлечения» 7 



2. Раздел 2. «О здоровье» 6 

3. Раздел 3. «Европа, Европа» 7 

 Урок-обобщение 1 

 Контрольная работа 1 

 Готовимся к ОГЭ 1 

 Диалог культур 1 

 Проекты 1 

4. Раздел 4. «Вступайте в наш клуб» 7 

5. Раздел 5. «Следовать современным технологиям» 9 

 Урок-обобщение 2 

 Контрольная работа 1 

 Готовимся к ОГЭ 1 

 Диалог культур 1 

 Проекты 1 

6. Раздел 6. «Око за око?» 8 

7. Раздел 7. «Он/она» 7 

8. Раздел 8. «Мир будущего» 8 

 Урок-обобщение 2 

 Контрольная работа 1 

 Готовимся к ОГЭ 2 

 Диалог культур 1 

 Проекты 1 

9. Раздел 9. «Удивительные животные» 8 

10. Раздел 10. «Лидеры и последователи» 10 

 Урок-обобщение 3 

 Контрольная работа 1 

 Готовимся к ОГЭ 1 

 Диалог культур 1 

 Проекты 1 

 Резерв 3 

 Итого 105 
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