
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Пояснительная записка 

 

Рабочая (общеобразовательная) программа по английскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений составлена на 

основе: 

 

1  Федерального государственного стандарта основного общего образования, утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 

2. Примерной основной образовательной  программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему  образованию. Протокол №1/15 от 8 апреля. 

3. Авторской программы курса английского языка «Forward»: 5-9 классы (М. В. Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 2014. К УМК 

«Forward»: учебник английского языка для 5-9  классов. Учебник для общеобразовательных организаций под редакцией проф.    М. 

В. Вербицкой, Москва, Вентана-Граф, 2016. 

4.Основной образовательной программы основного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 

 

На изучение предмета по учебному плану школы отводится: 

 

5 класс 3 часа 

6 класс 3 часа 

7 класс 3 часа 

8 класс 3 часа 

9 класс 3 часа 

 

 

При этом в ней предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 

по английскому языку 

 

5 класс: 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение.Диалогическая речь 

Пятиклассник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос). 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями; 

 

Говорение. Монологическая речь 

Пятиклассник научится: 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы); 

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Пятиклассник научится: 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 

Чтение 

Пятиклассник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 



Пятиклассник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 

Письменная речь 

Пятиклассник  научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 10–15 слов); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

 

Орфография и пунктуация 

Пятиклассник научится: 

правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Пятиклассник научится: 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 

Лексическая сторона речи 

Пятиклассник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики клише речевого этикета),  



распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

 

Грамматическая сторона речи 

Пятиклассник научится: 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, 

if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной 

форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

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

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражениябудущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, 

should); 

Пятиклассник  получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их 

следования; 



 

Социокультурные знания и умения 

Пятиклассникнаучится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

Пятиклассникполучит возможность научиться: 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Пятиклассник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

6 класс 

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.  

Ученик получит возможность научиться: 

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); 

даватькраткую  характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, коротко аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

Аудирование 



 

Ученик получит возможность научиться: 

 

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);  

Ученик получит возможность научиться: 

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 

 

Ученик получит возможность научиться: 

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 

Ученик получит возможность научиться: 

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. 

Ученик получит возможность научиться: 

правильно писать изученные слова. 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

Ученик получит возможность научиться: 

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; 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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’scold. 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; 

 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийсянаучится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 



Обучающийся научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

7 класс 

Коммуникативные умения 

 

Говорение.  

Диалогическая и монологическая  речь 

Обучающийся научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника 

согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, 

своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

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

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, 

радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

Обучающийся научится: 



- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

-читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной работы. 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 



 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

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

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, 

should); 

  распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом 

so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever; 

 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

-  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 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных 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); 

- представления 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 

приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение.Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы); 

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

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

незнакомые слова. 

 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 90- 100 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

 

 



Языковые навыки и средства оперирования ими 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 

Лексическая сторона речи 

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 словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 ‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 



‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и 

антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный 

вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, 

if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I seeJim, I’llinvite 

him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 



 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной 

форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

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

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, 

should); 

  распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом 

so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; neither … 

nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их 

следования; 

 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 



Обучающийся научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

9 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. 

Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

 

Монологическая речь 

Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 



ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

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

незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 



 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 



 

Лексическая сторона речи 

Выпускник 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 словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и 

антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 



 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный 

вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, 

if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной 

форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

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

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, 

should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, 

Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при 

глаголах в страдательном залоге. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом 

so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; neither … 

nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их 

следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога:Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

распознавать и 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; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, 

причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их функций и употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и 

«Причастие II+существительное» (a written poem). 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 



использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

3 Содержание учебного предмета «Английский язык» 

 

5 класс 

               № Название темы(блока) Кол-во часов 

(всего) 

1 Давай сделаем журнал 6 

2 Фотоконкурс 6 

3 В киностудии  5 

4 На нефтяной вышке 11 

5 В Америку 5 

6 Мистер Биг планирует 4 

7 Какой дорогой мы пойдем? 4 

8 Каникулы в США 8 

9 Где капсула? 6 

10 Интересы и хобби 7 

11 Можем ли мы поговорить с РикомМорелл? 6 

12 Быстрый взгляд на историю 14 

13 Остров мистера Бига 3 

14 Острова Южного Тихого океана 4 

15 Пещера мистера Бига 6 

16 Прощальная вечеринка 11 

 Итого 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6 класс 

 

 

№ Название темы (блока) Количество часов (всего) Контрольные 

работы 

1  Приветствие и знакомство. 6  

2  Распорядок дня. 6  

3  Семья. 5  

4  Любимые вещи. 9 2 

5  Поговорим о способностях. 4  

6  Жизнь животных. 4  

7  Открытка из другой страны. 4  

8  Праздники и путешествия. 10 2 

9  Традиции и обычаи в еде. 6  

10  Школьные предметы. 6  

11  Дом и домашний уют. 7  

12  Покупки. 10 2 

13  Знаменитые люди. 6  

14  Мир компьютеров. 6  

15  Смотрим телевизор. 5  

16  Мирмузыки. 11 2 



 

 

 

 

 

 

7класс 

 

№ 

п/п 

Название темы (блока) Количество часов (всего) 

1 Вводный урок 1 

2 Повторение изученного за 6 класс 3 

3 Сравниваем школы в разных странах 4 

4 Лучший способ добраться до школы 3 

5 Поговорим о давних временах 4 

6 Викторина животных 4 

7 Повторение 1 

8 Контрольная работа 2 

9 Диалог культур 1 

10 Школьная деятельность 5 

11 Американский опыт 5 

12 Карманные деньги 6 

13 Удивительные тайны 4 

14 Повторение 1 

15 Контрольная работа 2 

16 Диалог культур 1 

17 Свободное время 4 

18 Открытие Австралии 5 

19 Опыт работы 5 

20 Социальные вопросы 5 

21 Повторение 1 

22 Контрольная работа 2 

23 Диалог культур 1 

 Итого 105 8 



24 Письмо из США 6 

25 Всемирная  мудрость 8 

26 Описание личности 7 

27 Какой ты друг? 7 

28 Повторение 1 

29 Контрольная работа 2 

30 Диалог культур 1 

31 Повторение лексико-грамматического материала за 7 класс 2 

32 Резервные уроки 1 

 Итого: 105 часов 

 

 

 

 

 

8 класс 

 

 

№ Название темы(блока) Кол-во часов 

(всего) 

Контрольные 

работы 

1 Ктоя? 6  

2 Путешественник! 6  

3 Взросление. 12 2 

4 Вдохновение. 7  

5 Нет места лучше дома. 17 2 

6 Едим с аппетитом. 6  

7 Взглядв будущее. 8  

8 Мирпрофессий. 11  

9 Любовь и доверие. 12 2 

10 СМИ. 20 2 

 Итого: 105 8 



 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

№ Название темы(блока) Кол-во часов 

(всего) 

1 Развлечения 7 

2 Оздоровье 7 

3 Европа, Европа 10 

4 Вступайте в наш клуб 5 

5 Следовать современным технологиям 9 

6 Окозаоко 6 

7 Она \он 8 

8 Мирбудущего 14 

9 Удивительныеистории 9 

10 Лидеры и последователи 14 

11 Диалоги культуры 4 

12 Экзаменационные стратегии 8 

 Итого 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Универсальные учебные действия применяемые при изучении английского языка 
  

«Личностные универсальные учебные действия» 

Учащийся получит возможность научиться: 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры 

в целом; 

коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

общекультурная и этническая идентичность как составляющих гражданской идентичности личности; 

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. 

 

 «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Учащийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

 «Познавательные универсальные учебные действия» 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 



осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

«Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Учащийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Учебно-методический комплект 
«FORWARD» для 5-9 класса состоит из: 

- учебника 

- рабочей тетради 

- книги для учителя 

- CD к учебнику 

- CD к рабочей тетради  

Литература для учителя: 

 

1. Примерная программа основного общего образования, Москва, 2004  

2.  Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э. FORWARD Английский язык: 5-9 класс. Учебник для общеобразовательных 

заведений в 2 частях,  Москва, Вентана-граф, PearsonEducationLimited, 2012  

3. Вербицкая М.В., Твердохлебова И.П., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э. FORWARD Английский язык: 5-9 класс. Рабочая тетрадь к 

учебнику для общеобразовательных заведений,  Москва, Вентана-граф, PearsonEducationLimited, 2012  

4. Вербицкая М.В., Твердохлебова И.П., Эббс Б. и др. Книга для учителя к учебнику FORWARDАнглийскийязык5 -9 класс, 

Москва, Вентана-граф, PearsonEducationLimited, 2013 

5. Аудиоприложение к учебнику FORWARD Английский язык: 5-9 класс 

6. Аудиоприложение к рабочей тетради FORWARD Английский язык: 5-9 класс 

7. Авторская программа  УМК «Forward» под редакцией профессора М.В. Вербицкой.по английскому  языку для 5 - 9 классов 

общеобразовательных учреждений, Москва, Вентана-граф, PearsonEducationLimited, 2013 

Литература для обучающихся 

1. Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э. FORWARD Английский язык: 5-9 класс. Учебник для общеобразовательных 

заведений в 2 частях,  Москва, Вентана-граф, PearsonEducationLimited, 2017-19 

2. Вербицкая М.В., Твердохлебова И.П., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э. FORWARD Английский язык: 5 -9 класс. Рабочая тетрадь к 

учебнику для общеобразовательных заведений,  Москва, Вентана-граф, PearsonEducationLimited, 2017-19 

 

Адреса сайтов 

http://www.pearsonelt.com/vgf.ru 

www.englishteachers.ru 

http://www.vgf.ru/
http://www.englishteachers.ru/


www.prosv.ru 

www.spotlightonrussia.ru 

www.spotlightonrussia.ru 

http://www.answers.com/topic/animaniacs 

http:///www.cbcbooks.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/
http://www.spotlightonrussia.ru/
http://www.spotlightonrussia.ru/
http://www.answers.com/topic/animaniacs
http://www.cbcbooks.org/


Приложения к рабочей программе 

 

6 класс 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Количество часов в неделю по учебному плану: 3 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Количество часов  

24 

 

 

24 

 

30 

 

27 

 

105 

Количество 

контрольных работ 

 

2(1 письменная) 

 

2(1 письменная) 

 

2(1 письменная) 

 

2(1 письменная) 

 

8(4 письменных) 

Даты 6а 

6б 6в 

6а 

6б 6в 

6а 

6б 6в 

6а 

6б 6в 

 

19.10.19 19.12.19 

 

12.03.20 23.05.20 

 

24.10.19 24.12.19 

 

17.03.20 28.05.20 

 

 

 

 



 

№ 

п\

п 

 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

 

 

Коммуникативная задача 

урока 

 

 

Контроль 

 

Медиаресур

сы 

 

 

 

Домашнее задание 

 

 

6А, Б, 

В 

Раздел 1(U1) Greetings and introductions   « Приветствие и знакомство » - 6 часов 

(1 четверть – 24 часа) 

1 3.09 В Лондоне Введение лексико – грамматического 

материала, формирование л-г 

навыков чтения 

 Презентация РТ упр.  1,4 стр.4,5 

2 5.09 

 

Анкета с 

персональными 

данными. 

р/к мои 

персональные 

данные 

Понимать на слух основное 

содержание прослушанного текста, 

задавать вопросы и отвечать на них с 

опорой на иллюстрации. 

 CD  

РТ упр. 5,6 стр. 5 

3 7.09 

 

Приветствия и 

знакомство. 

Вести диалог-расспрос: сообщать 

информацию, отвечая на вопросы 

разных видов 

  

 

РТ упр. 9,10,11 стр.6,7 

4 10.09 

 

Приветствия и 

знакомство. 

Понимать и задавать общие и 

специальные вопросы с опорой на 

иллюстрации, корректно отвечать на 

них 

 CD РТ упр16,17.стр. 9 

5 12.09 

 

Журнал для 

подростков 

Оперировать в устной/письменной 

речи изученными лексическими 

единицами и грамматическими 

  упр. 19 4стр.11 



формами. 

6 14.09 

 

Поздравления 

по-английски. 

Развитие сформированных л-г 

умений говорения (диалог) 

  упр.24, стр. 13 

Раздел 2(U2) Daily routines « Распорядок дня» - 5 часов 

7 17.09 

 

Каждодневные 

дела. 

Извлекать фактическую детальную 

информацию текста, находить общее 

в ряде предложенных текстов. 

  РТ упр.2,3 , стр. 11 

8 19.09 

 

Школьный 

день в США и 

России 

р/к мой 

школьный день 

Формирование умений говорения 

(монолог) 

 CD РТ упр.8,9,10 стр.14 

9 21.09 

 

Жизнь в 

Хогвартсе 

Развитие грамматических умений 

устной речи (монолог и диалог) 

  РТ упр.7  стр.13  упр. 11, стр.15 

10 24.09 

 

Распорядок 

дня. 

р/к мой режим 

дня 

Развитие грамматических умений 

устной речи (монолог и диалог) 

 CD упр.16 стр.19 упр.20 стр.21 

11 26.09 

 

Путешествие 

во времени. 

Развитие грамматических умений 

устной речи (монолог и диалог) 

  РТ упр. 7 стр.13 



Раздел 3(U3) Family members «Члены семьи» - 6 часов 

12 28.09 

 

Семья. 

р/к моя семья 

Анализировать на основе содержания 

текста правила употребления форм 

притяжательного падежа 

существительных 

 CD упр.5,стр.25 РТ упр. 1,2 стр. 18 

13 01.10 

 

Происхождени

е и 

национальност

ь. 

Введение нового л материала, 

формирование л-г навыков чтения, 

говорения. 

  упр.9,10,11 стр.27 

14 03.10 

 

Семья Тони. формирование л-г навыков чтения, 

говорения. 

  РТ упр.5, 6,7стр. 19-20 

15 05.10 

 

Семья Тони. Развитие умений и навыков 

говорения, аудирования 

 CD РТ упр.14,15,16  стр.22-23 

16 08.10 

 

Королевская 

семья 

Развитие умений и навыков 

говорения, аудирования 

 Презентация

, 

РТ упр. 13 стр. 22 

 

17 10.10 

 

Королевская 

семья 

Развитие речевых умений, введение 

нового грамматического материала 

  упр. 29 стр.33 

Раздел 4(U4)  Favourite things «Любимые вещи» - 6 часов 

18 12.10 

 

Любимые 

вещи. 

Находить и описывать иллюстрацию 

на основе понимания содержания 

прочитанного текста 

 Презентация РТ упр. 1,3 стр.26,27 



19 15.10 

 

Что взять на 

необитаемый 

остров. 

Введение нового грамматического 

материала 

  упр.11,стр.37 РТ упр.4 стр. 27 

20 17.10 

 

Вопрос-

переспрос. 

аудирование текста с полным 

пониманием 

 CD РТ упр. 9 стр.29 

21 19.10 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Глаголы в 

настоящем 

простом 

времени» 

 Контроль 

навыков 

письма и 

чтения 

 составить вопросы 

 

22 22.10 

 

Что они любят 

и не любят? 

Составлять описание рисунков, 

расспрашивать одноклассников о 

содержании иллюстраций. 

 Презентация

, 

упр.28,стр.43 РТ упр. 12,15 стр. 

30,32 

 

23 24.10 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Любимые 

вещи» 

 

 

Контроль 

навыков 

говорения и 

аудирования 

CD  

24 26.10 

 

Повторение 

изученных 

разделов 

учебника 

Актуализация сформированных 

грамматических умений чтения 

 Презентация

, видео 

РТ.стр.126-127 

(2 четверть – 24 часа) 



25 05.11 

 

Увлечения. Чтение аутентичного текста   РТ упр 16 стр. 33 

Раздел 5(U5) Talking about abilities  «  Поговорим о способностях » - 5 часов 

 

26 07.11 

 

Увлечения Вести диалог-расспрос по образцу в 

учебнике 

  РТ упр. 17 стр.33 

27 09.11 

 

Диалог 

культур 

Развитие умений и навыков 

говорения, аудирования 

  РТ упр.14, стр.31 

28 12.11 

 

Возможности 

и таланты. 

Введение нового л материала, 

формирование л-г навыков чтения, 

говорения. 

 Презентация

, 

упр.1 стр. 46 

29 14.11 

 

Возможности 

и талант 

Развитие умений и навыков 

говорения, аудирования 

 CD РТ упр.7 стр. 37, упр.9 стр.38 

30 16.11 

 

Знаменитые 

люди с 

ограниченным

и 

возможностям

и. 

Развитие грамматических умений 

устной речи (монолог и диалог) 

  РТ упр11, 14.стр. 39,40 

31 19.11 

 

Чтение – это 

весело. 

Развитие речевых умений устной 

речи 

 CD Упр.16  стр.51 



32 21.11 

 

Чтение – это 

весело. 

р/к мои 

любимые 

книги 

Чтение аутентичного текста   упр.27 стр. 53 

Раздел 6(U6)  Animal life «   Жизнь животных » - 4 часа 

33 23.11 

 

В 

Бристольском 

зоопарке. 

Чтение аутентичного текста  Презентация

, 

Упр.6 , стр.56 РТ упр.3стр.41 

34 26.11 

 

Питомцы. 

р/к Мой 

домашний 

питомец 

Развитие умений и навыков 

говорения, аудирования 

 CD РТупр5,6.стр.43 

 

35 28.11 

 

Описание 

внешности. 

Развитие грамматических навыков 

речи 

  РТ упр9. стр. 44 

36 30.11 

 

Британцы и их 

питомцы 

Анализировать на основе содержания 

текста правила употребления форм 

притяжательного падежа 

существительных 

  упр.27 стр.61 

Раздел 7(U7)  A postcard from another country «Открытка из другой страны » - 4 часа 



37 03.12 

 

Англия или 

Великобритан

ия 

 

Развитие навыка письменной речи 

  РТ упр.3 стр.57 

38 05.12 

 

Англия или 

Великобритан

ия. 

Практика аудирования аутентичных 

текстов 

 CD упр.10 стр.66 РТ упр.4,5 стр.48 

39 07.12 

 

Поговорим о 

погоде. 

р/к погода в 

моем крае 

Развитие грамматических навыков 

речи 

 Презентация

, 

упр. 9,10,12,13 стр.50-51 

40 10.12 

 

Изумрудный 

остров. 

Практика детального чтения 

аутентичного текста 

  упр.18 стр.69 

Раздел 8(U8)   Holidays and travelling «Праздники и путешествия» -  4 часа 

41 12.12 

 

Визит в 

Лондон. 

Понимать содержание несложного 

аутенитичного текста 

  РТ упр.3,5,6 стр. 54,55 

42 14.12 

 

Путешествие в 

Австралию. 

 

Практика аудирования аутентичных 

текстов, развивать догадку о 

значении слов из контекста 

 CD РТ упр. 10 стр. 57, 

43 17.12 Как добраться 

до…? 

Развитие навыка письменной речи   РТ упр. 7,8 стр. 56,57 



 

44 19.12 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Пассивный 

залог» 

 Контроль 

навыков 

письма и 

чтения 

 упр.22 стр.79 

45 21.12 

 

Календарь 

зимних 

праздников. 

Аудирование текста с полным 

пониманием 

 CD РТ упр. 11 стр. 58 

46 24.12 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Праздники и 

путешествия» 

 

 

Контроль 

навыков 

говорения и 

аудирования 

 повторение раздела учебника 

47 26.12 

 

Повторение 

изученных 

разделов 

учебника 

Актуализация сформированных 

грамматических умений чтения 

 Презентация РТ стр. 128-129 

48 28.12 

 

Диалог 

культур 

Развитие умений и навыков 

говорения, аудирования 

 Презентация упр.11 стр.73. 

3 четверть(30 часов) 

 

Раздел 9(U9) Eating traditions and customs «Традицонные блюда и обычаи»-5 часов 

 



49 14.01 

 

 

В доме 

Рейчел. 

 

Развитие умений и навыков 

говорения, аудирования 

  упр.1,стр.4 (читать текст) РТ 

упр.4, стр. 60 

50 16.01 

 

Предпочтения 

в еде 

Тренировка навыка диалогической 

речи 

  упр.12, стр.7 (устно) РТ 

упр.3,стр.59 

51 18.01 

 

Традиционные 

британские 

блюда. 

р/к 

традиционна

я еда моего 

региона 

Развитие грамматических умений 

устной речи (монолог и диалог) 

  упр.14,с.8(читать,выучить 

слова) РТ с.61,упр.6 

52 21.01 

 

Рецепт каши. Развитие умений и навыков 

говорения, аудирования 

 CD упр.19 с.10 (выучить 

наизусть),упр.26, с.11 РТ 

с.62,упр.9 

53 23.01 

 

Предложение 

угощения. 

Развитие грамматических умений 

устной речи (монолог и диалог) 

  упр.26,с.11(письменно), упр.27, 

с.12 (наизусть) 

54 25.01 

 

История 

изобретения 

сэндвича. 

Развитие речевых умений   упр.34,с.13 РТ упр.14,с.65 

Раздел 10(U10) School subjects «Школьные предметы» - 6 часов 



55 28.01 

 

Что ты сейчас 

делаешь? 

Введение лексико-грамматического 

материала 

  РТ упр.4,5,6 с.67 упр.7 с.68 

56 30.01 

 

Школьные 

будни 

р/к школы в 

моем крае 

Развитие умений и навыков 

говорения, аудирования 

 CD упр.6,с.15(рассказать о своих 

школьных занятиях) РТ 

упр.3,с.67 

57 01.02 

 

Школы в 

Великобритан

ии. 

Развитие грамматических навыков 

речи 

  РТ упр.10,11, с.68-69 

58 04.02 

 

Школы в 

России и 

США 

Тренировка навыка диалогической 

речи 

  РТупр.13,14,с.70 

59 06.02 

 

Школьная 

жизнь. 

Практика аудирования аутентичных 

текстов 

 CD упр.23,с.21 РТ упр8 с.68 

60 08.02 

 

Школьная 

жизнь. 

Развитие навыков детального чтения   упр.24,с.21 РТ упр.17,с.71 

Раздел 11(U11)  Homes and houses « Дом и домашний уют » - 7 часов 

61 11.02 

 

Идеальная 

комната 

 

Развитие навыков поискового чтения 

  РТ упр.1,2 с.73 упр.5 с.74 



62 13.02 

 

Идеальная 

комната 

Развитие речевых умений  CD упр.7 с.25(учить новые слова) 

РТ упр.9,с.76 

63 15.02 

 

Дома в 

Великобритан

ии. 

Развитие навыка письменной речи   РТ упр.6,с.75 упр.12,с.77 

64 18.02 

 

Комната 

Вирджинии. 

Развитие речевых умений, введение 

нового грамматического материала 

  упр.14,с.28 (выучить слова) РТ 

упр.15,с.78 

65 20.02 

 

Описание 

дома. 

Развитие сформированных л-г 

умений поискового чтения 

 CD РТ упр.17,с.78 упр.22,стр.80 

66 22.02 

 

Мой дом. Тренировка навыка диалогической 

речи 

  упр.22,с.30(письменно) 

67 25.02 

 

В гостях 

хорошо, а 

дома лучше. 

Развитие речевых умений  CD РТ упр.23,с.80 

Раздел 12(U12)   Shopping « Покупки» - 7 часов 

68 27.02 

 

Сколько стоят 

эти джинсы 

 

Развитие навыков детального чтения 

  упр.1,2,3с.32 (выучить слова и 

выражения) РТупр.2,с.81 

69 29.02 

 

Обмен 

мнениями. 

Чтение аутентичного текста  CD РТ упр.4,с.81 упр.5,с.82 



70 03.03 

 

В магазине. Развитие грамматических навыков 

речи 

  упр.12,с.35(учить слова и 

выражения) РТ упр.9,с.82 

71 05.03 

 

Школьная 

форма: за и 

против. 

Развитие навыка письменной речи   упр.17,с.36 РТ упр.16,с.87 

72 07.03 

 

Подарки на 

день 

рождения. 

аудирование текста с полным 

пониманием 

 CD РТ упр.14,15  с. 86-87 

73 10.03 

 

Магазины 

Великобритан

ии. 

Тренировка навыка диалогической 

речи 

  упр.25 с.38 (приготовить 

рассказ о своём городе) 

74 12.03 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Настоящее 

длительное 

время» 

 

 

Контроль 

навыков 

письма и 

чтения 

 составить вопросы 

75 14.03 

 

Где можно 

купить…? 

Говорение с использованием л-г 

материала 

 CD РТ с.130-132 

76 17.03 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Покупки» 

 Контроль 

навыков 

говорения и 

аудирования 

  



77 19.03 

 

Повторение 

лексико-

грамматическ

ого материала. 

Актуализация сформированных 

грамматических умений чтения 

  упр.5,6,7 с.45 

78 21.03 

 

Диалог 

культур 

Развитие умений и навыков 

говорения, аудирования 

  упр.4 с.85 

4 четверть(27 часов) 

Раздел 13 (U13) Famous people  « Знаменитые люди» -  6 часов 

79 31.03 

 

Знаменитые 

люди». 

р/к 

знаменитые 

люди 

Хабаровского 

края 

Введение лексико-грамматического 

материала 

  РТ упр.1,2 стр.60 

80 02.04 

 

Знаменитые 

люди 

прошлого и 

настоящего. 

Развитие умений и навыков 

говорения, аудирования 

 CD РТ упр.3 стр.60 

81 04.04 

 

Леонардо да 

Винчи. 

Развитие грамматических навыков 

речи 

 презентация РТ упр.4 стр.61 



82 07.04 

 

Экскурсия в 

музее 

Шерлока 

Холмса. 

 

Развитие навыка говорения с 

использованием изученного   л-г 

материала 

   

РТ упр.5 стр.61 

83 09.04 

 

Артур Конан 

Дойль. 

Развитие умений и навыков 

говорения, аудирования 

 CD РТ упр.6 стр.62 

84 11.04 

 

Билл Гейтс – 

человек века. 

Развитие навыка говорения с 

использованием изученного   л-г 

материала 

  РТ упр.8 стр.63 

Раздел 14 (U14) The world of computers « Мир компьютеров» - 6 часов 

85 14.04 

 

Покупка CD 

плейера. 

 

Формирование л-г навыков чтения, 

говорения, аудирования. 

  стр. 54, упр.1,2 (учить 

слова,выражения)РТ упр.1 

стр.98, 

86 16.04 

 

Компьютеры: 

за и против. 

Совершенствование навыков 

говорения, аудирования. 

  РТ упр.4 стр.99 упр. 8 стр.108 

87 18.04 

 

Компьютеры: 

за и против. 

Развитие сформированных л-г 

умений поискового чтения 

 CD упр.12, стр.57 РТ упр.14 стр.102 



88 21.04 

 

Из чего 

состоит 

компьютер? 

Развитие сформированных л-г 

умений говорения (диалог) 

  упр.13, стр.58(учить слова) 

89 23.04 

 

Удивительны

й мир 

компьютеров. 

Развитие навыка письменной речи  CD РТ упр.15,16 стр.103 

90 25.04 

 

Видеоигры. Развитие навыка говорения с 

использованием изученного   л-г 

материала 

 CD РТ упр.18,19 стр.103-104 

Раздел 15 (U15)  TV watching « Смотрим телевизор» - 5 часов 

91 28.04 

 

Программа 

телепередач. 

 

Развитие сформированных л-г 

умений говорения (диалог) 

   

стр.64 учить слова,РТ упр.7 

стр.107 

92 30.04 

 

Что такое 

мыльная 

опера? 

Развитие навыков детального чтения   с.65 упр.6 РТ упр.8,10 

стр.108,109 

93 02.05 

 

ТВ передачи 

р/к мои 

любимые 

телепередачи 

Совершенствование  

сформированных л-г умений 

говорения (диалог) 

 CD РТ упр.13стр.110 

94 05.05 

 

Британские 

телеканалы 

Развитие умений и навыков 

говорения, 

  с.69 упр.21РТ упр.9,12 

стр.109,110 



95 07.05 

 

Телевидение в 

России. 

Развитие грамматических навыков 

речи 

 CD с.71,упр.29 РТ упр.11 стр.109 

Раздел 16 (U16)   The world of music «Мир музыки» - 6 часов 

96 12.05 

 

Стили 

музыки. 

 

Совершенствование навыков 

говорения, аудирования. 

  с.73 упр.3,4(выучить слова и 

выражения) РТупр1,3.стр.113 

97 14.05 

 

Фестиваль 

искусств в 

Уэльсе. 

Аудирование текста с полным 

пониманием 

 CD РТ упр.7 стр.114 упр.10, стр.115 

98 16.05 

 

Музыка в 

нашей жизни. 

Чтение аутентичного текста   РТ упр.20стр.119 

99 19.05 

 

Британские 

группы. 

Совершенствование навыков 

говорения, аудирования. 

  РТ упр.19 стр.118 

100 21.05 

 

Русские 

композиторы. 

Актуализация сформированных 

грамматических умений письма 

 CD упр.18 стр.78 

упр.19,стр.79 

101 23.05 

 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Написание 

Эссе» 

 Контроль 

навыков 

письма и 

чтения 

 составить кроссворд 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 26.05 

 

Угадай 

композитора! 

Актуализация сформированных 

лексических умений чтения 

 

 CD стр.133-134 тест 

103 28.05 

 

Контрольная 

работа по 

теме «Мир 

музыки» 

 Контроль 

навыков 

говорения и 

аудирования 

  

104 30.05 

 

Повторение 

лексико-

грамматическ

ого 

материала. 

Актуализация сформированных 

грамматических умений чтения 

  составить специальные вопросы 

105 31.05 

 

Диалог 

культур 

Развитие умений и навыков 

говорения, аудирования 

  повторение раздела учебника 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



Приложения к рабочей программе 

 

8 класс 

 

           Календарно-тематическое планирование 

 

 

Количество часов в неделю по учебному плану: 3 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Количество часов  

24 

 

 

24 

 

31 

 

26 

 

105 

Количество 

контрольных работ 

 

2(1 письменная) 

 

2(1 письменная) 

 

2(1 письменная) 

 

2(1 письменная) 

 

8(4 письменных) 

Даты 8а 

8б 8в 

8а 

8б 8в 

8а 

8б 8в 

8а 

8б 8в 

 

19.10.19 16.12.19 

 

14.03.20 23.05.20 

 

23.10.19 21.12.19 

 

18.03.20 27.05.20 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование, 8 класс, УМК «FORWARD», 105 ч. 

 

Дата 

 

 

 

№ 

п\п 

 

Тема урока 

 

Коммуникативная задача 

урока 

 

 

Контроль 

 

Медиаресур

сы 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 

 

8А 

8Б 

8В 

(1 четверть – 24 часа) 

Раздел 1(U1)   Who am I? «Кто я?» - 6 часов 

 

02.09 1 Кто я? Что ты скажешь о 

Патрике? 

Введение лексико – грамматического материала, 

формирование л-г навыков чтения 

 Презентация, упр.5 стр.7 

04.09  

2 

Мои любимые жанры в музыке и 

литературе 

Понимать на слух основное содержание 

прослушанного текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на иллюстрации. 

 CD упр.12, стр.7 

07.09  

3 

Существует ли в Британии 

кризис личности? 

Уметь начинать , поддерживать и заканчивать  

разговор по телефону 

  

 

упр.10, 11 

стр.8 

09.09  

4 

Россия и россияне. Понимать и задавать общие и специальные 

вопросы с опорой на иллюстрации, корректно 

отвечать на них 

 CD упр.5, стр.10 

11.09 5 Известные цитаты Оперировать в устной/письменной речи 

изученными лексическими единицами и 

  упр.6, стр.11 



грамматическими формами. 

14.09 6 Профессии и характер. Самостоятельно запрашивать 

информацию.Выражать своё 

мнение/отношение 

    упр.5-7, 

стр.13 

Раздел 2(U2)   Globetrotter! «Путешественник!» - 6 часов 

16.09  

7 

Любишь ли ты путешествовать? Извлекать фактическую детальную 

информацию текста, находить общее в ряде 

предложенных текстов. 

  упр.4,стр.15 

18.09 8 Планы на будущее. Развитие и совершенствование связных 

высказываний с использованием описания, 

сообщения, 

 CD упр.8,стр.15 

21.09 9 Благотворительность. Развитие грамматических умений устной речи 

(монолог и диалог) 

  упр.8, стр.17 

23.09 10 Размещение и проживание. 

Работа на лето 

Развитие грамматических умений устной речи 

(монолог и диалог) 

 CD упр.5, стр.21 

25.09 11 Планируем путешествие Развитие грамматических умений устной речи 

(монолог и диалог) 

  упр.6, стр.21 

28.09 12 Электронные письма. Выражать согласие/несогласие с мнением 

партнёра.Выражать свою точку зрения и 

обосновывать её 

  упр.7, стр.21 

Раздел 3(U3)   Growing up. «Взросление » - 12 часов 



30.09 13 Взросление. Школа Анализировать на основе содержания текста 

правила употребления форм притяжательного 

падежа существительных 

 CD упр.5, стр.23 

02.10 14 Лучшее время в жизни? Введение нового л материала, формирование л-г 

навыков чтения, говорения. 

  упр.9, стр.23 

05.10 15 Дар или проклятье? Формирование л-г навыков чтения, говорения.   упр.10 стр.25 

07.10 16 Твоё детство. Разговор старых 

приятелей 

Развитие умений и навыков говорения, 

аудирования 

 CD упр.4, стр.26 

09.10 17 Поздравление-сюрприз Уметь делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного материала. 

 Презентация, упр. 6, стр.26 

12.10 18 Кем ты хотел стать в детстве? Развитие навыков чтения и понимания 

аутентичных текстов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание 

  упр.1 стр.31 

14.10 19 Экзаменационные стратегии  Стратегии чтения и аудирования: понимание 

основного содержания  

  упр.4, стр.28 

16.10 20 Экзаменационные стратегии Стратегии говорения:монолог   упр.7, стр.29 

19.10 21 Контрольная работа по теме 

«Взросление » 

 Контроль 

навыков 

говорения 

и 

 упр.4, стр.30 

 



аудировани

я 

21.10 22 Повторение пройденного в 

разделах 1-3. 

Актуализация сформированных грамматических 

умений чтения 

  упр.2, стр.31 

23.10 23 Контрольная работа по теме 

«Описательные прилагательные» 

 Контроль 

навыков 

письма и 

чтения 

 упр.5, стр.97 

26.10 24 Диалог культур. Образование в 

Англии и России. 

Развитие умений и навыков говорения, 

аудирования 

  составить 

вопросы 

 

(2 четверть  - 24 часа) 

Раздел 4(U4)    Inspiration «Вдохновение » - 7 часов  

04.11 25 Вдохновение. Эврика! Находить и описывать иллюстрацию на основе 

понимания содержания прочитанного текста 

 Презентация, упр.4, стр.32 

06.11  

26 

 

Вдохновение. Эврика! 

Уметь делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного материала. 

  упр.6, стр.32 

09.11   27  

Сон - лучшее лекарство? 

Введение нового грамматического материала   упр.9, стр.33 



11.11 28 Сон - лучшее лекарство? Развитие умений и навыков говорения, 

аудирования 

  упр.10, 

стр.33 

13.11 29 Воспоминания аудирование текста с полным пониманием  CD упр.6, стр.35 

16.11 30 Самуэль Тейлор Колеридж и 

незаконченное стихотворение. 

Составлять описание рисунков, расспрашивать 

одноклассников о содержании иллюстраций. 

 Презентация, упр.3, стр.36 

18.11 31 История телевидения Чтение аутентичного текста   упр.6, 

стр.37. 

Раздел 5(U5)   No place like home. «Нет места лучше дома » - 17 часов 

20.11 32 Нет места лучше, чем дом. Введение лексико – грамматического материала, 

формирование л-г навыков чтения 

  упр.4, стр.41 

23.11 33 План дома Актуализация сформированных грамматических 

умений чтения 

 Презентац

ия, видео 

упр.9, стр.41 

25.11 34 Типы современных домов Развитие умений и навыков говорения, 

аудирования 

  упр.5, стр.43 

27.11 35 Описываем дома 

 

Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц 

  упр.12, 

стр.43. 

30.11 36 Умный дом. Развитие речевых умений 

 

  упр.4, стр.45 



02.12 37 Дом, в котором ты живешь. Совершенствование навыков произношения и 

различения на слух иноязычной речи. 

 CD упр.5, стр.45 

04.12 38 Экзаменационные стратегии  Стратегии чтения и аудирования: понимание 

основного содержания  

  упр.1, стр.48 

07.12 39 Экзаменационные стратегии Стратегии говорения: диалог  CD упр.6, стр.71 

09.12 40 Повторение пройденного в 

разделах 4-5. 

Актуализация сформированных грамматических 

умений чтения 

  упр.5 стр.48 

11.12 41 Повторение пройденного в 

разделах 4-5. 

Актуализация сформированных умений устной 

речи 

  упр.10, 

стр.47 

14.12 42 Диалог культур. Столицы мира: 

Москва и Лондон 

Развитие умений и навыков говорения, 

аудирования 

 CD упр.4, стр.99 

 

16.12 43 Контрольная работа по теме 

«Превосходная степень 

прилагательных » 

 Контроль 

навыков 

говорения и 

аудирования 

 составить 

вопросы 

 

18.12 44 Презентация проектов "Умный 

дом" 

Развитие умений и навыков говорения, 

аудирования 

 CD РТ упр.4 

стр.48 

21.12 45 Контрольная работа по теме 

«Вдохновение» 

 

 Контроль 

навыков 

письма и 

чтения 

 упр.6, стр.71 

23.12 46 Типичный дом в России Развитие грамматических навыков речи   РТ упр.5 

стр.48 



25.12 47 Описываем фотографии Актуализация сформированных грамматических 

умений чтения 

  РТ упр.10 

стр.49 

28.12 48 План дома Развитие умений и навыков говорения, 

аудирования 

  повторение 

раздела 

учебника 

 3  четверть  - 31 час 

Раздел 6(U6)  Eat up « Едим с аппетитом» - 6 часов 

13.01 49 Ты то, что ты ешь Введение нового л материала, формирование л-г 

навыков чтения, говорения. 

 Презентация, упр.8, стр.51 

15.01 50  

Здоровая диета 

Развитие умений и навыков говорения, 

аудирования 

 CD упр.4, стр.53 

18.01 51 Был ли Фред Флинстоун 

вегетарианцем? 

Развитие навыка просмотрового чтения.   упр. 7, 

стр.53 

18.01 52 Рестораны и кафе. Уметь выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую 

догадку/контекст. 

 CD упр.5, стр.54 

20.01 53 Жалобы и извинения. Чтение аутентичного текста   упр.6, стр.55 

22.01 54 Заполняем опросный лист. Развитие навыка письма.   упр.4, 

стр.56. 



Раздел 7(U7) Look to the future «Взгляд в будущее» - 8 часов 

25.01 55 Взгляд в будущее.  

 

Развитие навыка говорения   Презентация, РТ 

упр.3стр.47  

27.01 56 Планы на будущее.  Развитие грамматического навыка   CD РТупр5,6.ст

р.48 

 

29.01 57 Технологии будущего.  Развитие навыка поискового чтения    РТ упр9. 

стр. 50 

01.02 58 Говорим о вероятностях. 

 

 

Развитие грамматического навыка   Прочитать 

правило 

03.02 59 Предсказания о будущем Анализировать на основе содержания текста 

правила употребления форм притяжательного 

падежа существительных 

  упр.27 

стр.61  

05.02 60 Предсказания о будущем.  Развитие навыка аудирования  CD Повторить 

правило 

08.02 61 Земля в будущем. 

 

Активизация ЛЕ по теме   Учить слова 



10.02 62 Презентация проекта "Мой 

город/страна через 10 лет" 

Развитие навыка письменной речи   РТ упр.3 

стр.51 

 

Раздел 8(U8)    The world of work «Мир профессий» -  11 часов 

12.02 63 Мир профессий. Активизация ЛЕ 

по теме. 

Практика аудирования аутентичных текстов  CD упр.10 

стр.66  

15.02 64 Профессия для тебя.  Развитие грамматического навыка.  Презентация, упр,12,13 

стр.50-51 

17.02 65 Необычные профессии.  Развитие навыка просмотрового чтения     упр.18 

стр.69  

19.02 66 Необычные профессии.  Развитие навыка поискового чтения   РТ упр.5,6 

стр. 54,55 

22.02 67 Временная работа.  Развитие навыка работы со словарем   CD РТ упр. 10 

стр. 56,  

24.02 68 Приглашение на собеседование.  Развитие навыка аудирования.   Повторить 

правило 

26.02 69 Заполняем форму заявки.  Развитие навыка письма   Повторить 

правило 



29.02 70 Ролевая игра "Собеседование"  Развитие навыка говорения.   РТ упр. 12 

стр. 57 

02.03 71 Диалог культур. Знаменитые 

монархи 

Актуализация лексико-грамматических умений   Повторить 

правило 

04.03 72 Британские монархи. История 

королевской семьи. 

аудирование текста с полным пониманием  CD РТ упр. 13 

стр. 57 

07.03 73 Презентация проектов "A famous 

ruler" 

Актуализация сформированных грамматических 

умений чтения 

 Презентация РТ упр. 4 

стр. 59 

Раздел 9(U9)  Love and trust « Любовь и доверие» - 12 часов 

09.03 74 

 

Любовь и доверие.  Развитие навыка говорения   Презентация упр.11 

стр.73.  

11.03 75 Что происходит с Яном?  Развитие навыка аудирования     упр.22 

стр.79  

14.03 76 Контрольная работа по теме: 

«Времена английского языка» 

 Контроль 

навыков 

говорения 

и 

аудировани

я 

 повторение 

раздела 

учебника 



16.03 77 Past Simple vs Present Perfect.  Развитие грамматического навыка   Повторить 

рассказ 

18.03 78 Контрольная работа по теме: 

«Настоящее совершённое время» 

 

 

Контроль 

навыков 

письма и 

чтения 

 упр.1,стр.4 

(читать 

текст)  

21.03 79 Любовь длинной в полвека.  Развитие навыка поискового чтения    упр.12, стр.7 

(устно) 

4 четверть-26 часов 

30.03 80 Любовь длинной в полвека.  Развитие навыка чтения с полным пониманием   упр.14,с.8(ч

итать,выучи

ть слова)  

01.04 81 Сколько длятся ваши 

отношения?  

Развитие навыка говорения   CD упр.19 с.80 

(выучить 

наизусть), 

04.04 82 Поговорим об отношениях.  Развитие навыка работы со словарем.   упр.26,с.11(

письменно),  

06.04 83 А.Грибоедов и Н.Чавчавадзе: 

история любви.  

Развитие навыка чтения с полным пониманием   Учить 

правило 



08.04 84 Солнечное сияние.  Развитие навыка поискового чтения.   Составить 

рассказ 

11.04 85 Повторение лексико-

грамматического материала. 

Актуализация лексичекого материала   Повторение 

всех 

разделов 

учебника 

Раздел 10(U10) The media « СМИ» - 20 часов 

13.04 86 В поисках работы.  Развитие навыка говорения   Повторить 

грамматику 

и лексику 

15.04 87 Скейтбординг в России.  Развитие навыка аудирования   Работа над 

ошибками 

18.04 88 Пишем смс. Аббревиатуры для 

смс 

Развитие навыков диалогового чтения   Составить 

сообщение 

на тему 

"Relationship 

with my 

family" 

20.04 89 Презентация проектов "We 

are(not) an ideal family(but)" 

Актуализация лексических умений   повторение 

22.04 90 СМИ. Викторина "Люди и 

пресса" 

Развитие речевых умений 

 

  РТ 

упр.14,с.64 



  

25.04 91 Passive voice.  Развитие грамматического навыка   РТ упр.3 

с.67  

27.04 92 ТВ: за и против.  Развитие навыка просмотрового чтения   CD упр.6,с.85 

29.04 93 Интересные факты о ТВ.  Развитие навыка говорения   РТ 

упр.10,11, 

с.69  

02.05 94 ТВ зависимость.  Развитие навыка ведения диалога.   РТ 

упр.13,14,с.

70 

04.05 95 Способы получения 

информации.  

Развитие навыка говорения  CD РТ 

упр.18,с.71 

06.05 96 Радио и радиостанции. Развитие 

навыка аудирования 

Развитие навыков детального чтения   РТ 

упр.19,с.71 

11.05 97 Виды СМИ. Развитие навыка 

работы со словарем. 

Уметь применять основные правила чтения и 

орфографии 

  РТ 

упр.22,с.72 

13.05 98 Что не так с молодежью сегодня? 

Развитие навыка чтения с 

полным пониманием. 

Уметь различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации 

  РТ 

упр.23,с.72 



 

 

16.05 99 Письмо в редакцию. Развитие 

навыка письма. 

Развитие навыков поискового чтения   РТ упр.1,2 

с.73 

18.05 100 Подготовка к контрольной 

работе.  

Повторение лексико-грамматического 

материала. 

  Повторить 

правило 

20.05 101 Диалог культур. Известные места 

в Британии и России 

ЛЕ изученных тем   Выучить 

стих 

23.05 102 Контрольная работа на тему: 

«Пассивный залог» 

 Контроль 

навыков 

говорения 

и 

аудировани

я 

CD Повторить 

правило 

25.05 103 Обобщение и систематизация 

грамматического материала. 

Развитие навыка работы со словарем.   Написать 

сочинение 

27.05 104 Контрольная работа на тему: 

«Простое прошедшее и 

прошедшее совершённое время» 

 Контроль 

навыков 

письма и 

чтения 

 Составить 

рассказ 

30.05 105 Итоговый повторительно-

обобщающий урок 

Развитие навыков поискового чтения   Учить 

правило 



 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 


