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Пояснительная записка 

            Рабочая программа по английскому языку для основной школы разработана  на 

основе требований: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года №273-ФЗ  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2012 год). Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№1897. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения). 

   Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ 

под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 

2009 (Стандарты второго поколения) 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях. 

 основной образовательной программы муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №64 г. 

Томска. 

 примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы. -2-е 

изд.-М.: Просвещение, 2010.-144 с.- (Стандарты второго поколения). 

 программы Вербицкой М.В. Английский язык: программа: 5-9 классы/ 

М.В.Вербицкая.-М.: Вентана-Граф, 2017.-80 с.-(Forward). 

 

Программа по английскому языку для основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования второго поколения. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

Forward для  классов второй ступени общеобразовательных учреждений издательского 

центра «Вентана – Граф». В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, звуковое 

приложение и др. согласно перечню учебников, утвержденных приказом Минобразования 

науки РФ, используемого для достижения поставленной цели в соответствии с 

образовательной программой учреждения. 

  Содержание учебного предмета «Английский язык» в основной школе 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения. Как учебный предмет английский язык 

играет важную роль в дальнейшем формировании общей речевой культуры школьников, в 

расширении их лингвистического кругозора и лексического запаса, в систематизации 

знаний о языке. 



Иностранный язык носит междисциплинарный характер, объединяя знания 

предметной области «Филология» с другими областями: историей, искусством, 

естественными науками, а также знаниями о социальных сферах жизни разных стран. 

Иностранный язык как важная часть филологического образования необходим 

для формирования у обучающихся коммуникативной компетенции, носящей 

метапредметный характер. Коммуникативная компетенция предполагает овладение 

речевой компетенцией, то есть видами речевой деятельности и основами культуры устной 

и письменной речи в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. 

Изучая иностранный язык, учащиеся познают вторую культурную реальность, 

осваивая культурные нормы и отношения, традиции, специфику речевого общения страны 

изучаемого языка. Коммуникативная компетенция неразрывно связана с 

социокультурными знаниями и умениями, которые составляют предмет  содержания речи 

и обеспечивают взаимопонимание в условиях социокультурной/межкультурной 

коммуникации. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 525 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения учебного предмета «Английский язык на этапе основного общего 

образования.  

На изучение английского языка выделяется 102 часа в год (3 часа в неделю при 34 

неделях учебного года), что составляет 510 часов за 5 лет обучения в основной школе. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 

Предметные 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

Речевая компетенция: 

 формам речевого этикета; 

 функциональным задачам речи в пределах 

изученной лексики и грамматики; 

 алгоритмам описания событий, явлений, 

фактов. 

 вести различные виды диалога в 

стандартных ситуациях; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы; 

 рассказывать сведения о себе, городе, 

своей стране и англоязычных стран; 

 давать характеристику персонажам и 

высказывать свое мнение. 

Аудирование: 

 разовьют способы языковой догадки; 

 освоят алгоритмы обработки информации. 

 понимать речь партнеров; 

 понимать основное содержание аудио и 

видеотекстов; 

 выделять главную и второстепенную 

информацию. 

Чтение: 

 использовать различные приемы обработки 

текста; 

 читать с помощью словаря и без 

адаптированные и аутентичные тексты. 

 читать аутентичные тексты разных 

жанров и стилей; 

 развивать навыки выборочного, 

детального текста. 



Письменная речь: 

 алгоритмам написания разных писем 

(личных, формальных, неформальных); 

 алгоритмам изложения результатов 

проектных, исследовательских работ. 

 заполнять анкеты, формуляры; 

 писать поздравления, письма; 

 составлять тезисы, планы; 

 делать выписки; 

 писать сочинения, проекты, эссе. 

Языковая компетентность: 

 правилам написания слов; 

 речевым клеше, фразеологизмам; 

 морфологическим и синтаксическим 

формам, грамматическим явлениям. 

 умение применять правила написания 

слов; 

 употреблять речевые клеше, 

фразеологизмы в речи; 

 употреблять морфологические и 

синтаксические формы, грамматические 

явления в речи. 

Социокультурная компетенция: 

 национально-культурным особенностям 

речевого и неречевого поведения в своей 

стране и стране изучаемого языка; 

 речевым формам речевого этикета; 

 образцам художественной и научно-

популярной литературы. 

 употреблять в стандартных ситуациях 

межкультурные значения; 

 использовать их в речи; 

 писать эссе, письма, сочинения об 

особенностях быта, культуры и науки. 

Компенсаторная компетенция в познавательной сфере: 

 правилам организации слов в предложении; 

 правилам образования грамматических 

явлений; 

 стратегии работы с текстом; 

 алгоритмам написания проектов. 

 сравнивать языковые явления на уровне 

слов, предложений, грамматики; 

 владеть приемами работы с текстом; 

 уметь выполнять проектные работы; 

 уметь пользоваться справочными 

материалами. 

Ценностно-ориентационная сфера: 

 теоритическим основам языка; 

 средствам общения; 

 методам познания; 

 самореализации в социальной адаптации. 

 достигать взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с 

носителями языка; 

 принимать участие в туристических 

поездках, форумах. 

Эстетическая сфера: 

 узнает образцы художественного 

творчества. 

 владеть элементарными формами и 

средствами выражения чувств, эмоций; 

 уметь выразить чувства прекрасного в 

обсуждении. 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

 навыкам проектно-исследовательской 

деятельности; 

 выбирать эффективные способы решения 

коммуникативных задач; 

 устанавливать причинно-следственные 

связи; 

 классифицировать понятия, объекты, 

явления; 

 строить логические высказывания по 

 ставить проблему, аргументировать 

гипотезу и выдвигать ее; 

 исследовать проблему, проверять 

гипотезы, находить пути решения 

коммуникативных задач; 

 делать выводы на основе аргументации; 

 самостоятельно выбирать основания и 

критерии для логических операций; 

 уметь делать выводы по аналогии, строить 



образцам; 

 навыкам обработки информации. 

высказывания самостоятельно; 

 осуществлять поиск, классификацию, 

систематизацию; 

 уметь интерпретировать информацию, 

самостоятельно писать эссе, проекты. 

Регулятивные УУД: 

 навыкам целеполагания, преобразования 

практической задачи в познавательную; 

 планировать пути достижения целей; 

 контролировать свою и деятельность 

партнеров; 

 вносить коррективы в полученные 

результаты и деятельность. 

 самостоятельно ставить цели и задачи; 

 планировать условия и средства 

достижения цели; 

 осуществлять саморегуляцию в 

познавательной деятельности; 

 осуществлять познавательную рефлексию. 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать мнение других; 

 выражать свое мнение и позицию; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 осуществлять взаимообразный контроль и 

оказывать помощь в сотрудничестве; 

 адекватно использовать речь для 

построения монологов, диалогов на основе 

текстовой информации. 

 учитывать и координировать отличные от 

своих позиции партнеров в сотрудничестве; 

 обосновать свою позицию; 

 приходить к общему решению 

коммуникативной задачи в сотрудничестве; 

 осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание собственных и 

действий партнера. 

 

 

Раздел 2. Содержание учебной программы «Английский язык» 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование и развитие 

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в средней школе или в системе начального 

профессионального образования. 

5 класс 102 ч. 

Раздел I. «Давайте сделаем журнал» 6 ч. Школьный журнал. Личная информация. 

Детские стихотворения. Прошедшее простое время. Правильные и неправильные глаголы. 

Раздел II. «Конкурс» 6 ч. Фотоконкурс. Распорядок дня. Камеры и фотографии. 

Настоящее продолженное время. 

Раздел III. «На киностудии» 5 ч. На киностудии. Как стать каскадером. Конструкции To 

be going + инфинитив, like\ hate\go\do + ing форма. 

Раздел IV. «На буровой вышке» 7 ч. Поездка на буровую вышку. Природные сокровища. 

Многозначные слова. Сравнение настоящего простого и настоящего продолженного 

времен. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Раздел V. «В Америку!» 6 ч. Посещение парка аттракционов. Тематические парки. 

Аттракционы. Сравнение предметов. 

Раздел VI. «Мистер Биг планирует» 5 ч. Приказы. Планы. Описание человека. Одежда. 

Солнечная система. Россия исследует космос. Модальные глаголы must. Конструкции для 

выражения будущих действий. 

Раздел VII. «Какой дорогой мы пойдем?» 5 ч. Предлоги направления. Описание 

маршрута. Подводный мир. Сокровища кораблей. Наречия. Прилагательные. Степени 

сравнения прилагательных. 



Раздел VIII. «Каникулы в США»  8 ч. Поездка за границу. Описание США. 

Американцы. Рождество. Новый год. Настоящее совершенное время. Конструкция Would 

you like? Проект «Новогодняя вечеринка». 

Раздел IX. «Где капсула?» 7 ч. Решение проблем. Тип личности. Модальные глаголы can, 

could. Настоящее совершенное время. Сравнение форм настоящего совершенного и 

прошедшего простого времен. Третья форма глаголов. 

Раздел X. «Интересы и хобби» 7 ч. Любимые и нелюбимые виды деятельности. Желания. 

Амбиции. Музыка. Музыкальные инструменты. Композиторы. Пассивный залог. 

Придаточные времени. Словообразование наречий и существительных. 

Раздел XI. «Можем ли мы поговорить с Риком Морелл, пожалуйста?» 6 ч. Описание 

дома. Праздники и фестивали. Масленица. Предлоги места. Модальный глагол can. 

Вежливые просьбы. 

Раздел XII. «Взгляд на историю» 10 ч. День Независимости. День Победы. 

Достопримечательности. Праздники и фестивали. Блинный день. Пассивный залог в 

простых временах. Основные формы глаголов. Проект «Праздники». 

Раздел XIII. «Остров мистера Бига» 5 ч. Поездка на остров. Помощь по дому. 

Инструкции. Модальная конструкция to have to do smth. 

Раздел XIV. «Острова Тихого океана» 6 ч. Развитие туризма. Послание в бутылке. 

Россия. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Выражения для обозначения 

количества. 

Раздел XV. «Пещера мистера Бига» 6 ч. Способы выражения необходимости. Самые 

необычные отели мира. Сравнение глаголов must и have to. 

Раздел XVI. «Прощальная вечеринка» 7 ч. Воспоминания. Планирование вечеринки. 

Приглашение. Проект «Мои мечты». 

6 класс (102 ч.) 

Раздел I. «Приветствия и знакомства» 5 ч. Приветствие, знакомство с классом. 

Знакомство с учебником: обсуждение персонажей учебника. 

Раздел II. «Распорядок дня» 6 ч. Школьные обязанности в разных странах. Жизнь 

Хогвартов. Каждодневная жизнь. Путешествие во времени. 

Раздел III. «Члены семьи» 5 ч. Происхождение и национальность. Королевская семья. 

Раздел IV. «Любимые вещи» 8 ч. Профессии. Хобби. Вещи, которые вы любите и не 

любите делать. 

Раздел V. «Разговор о способностях» 4 ч. Способности и таланты. Знаменитые люди с 

ограниченными возможностями. Жизнь в дикой природе Маугли и Типпи. 

Раздел VI. «Жизнь животных» 5 ч. Домашние питомцы. Описание внешности. 

Московский зоопарк. 

Раздел VII. «Открытка из другой страны» 5 ч. Соединенное королевство. 

Великобритания, Англия. Погода. 

Раздел VIII. «Праздники и путешествие»  10 ч. Визит в Лондон. Путешествие в 

Австралию. Роберт Бернс. Календарь зимних праздников. 

Раздел IX. «Традиционная кухня и обычаи» 6 ч. Традиционные Британские и 

Российские блюда. Любимая еда. Рецепты. 

Раздел X. «Школьные предметы» 7 ч. Школьная жизнь. Образование в России и 

Британии. Сочинение. 

Раздел XI. «Мой дом» 7 ч. Спальни мечты. Виды домов в Англии. Описание домов и 

комнат. 



Раздел XII. «Шоппинг» 10 ч. Магазины и товары. Школьная форма. 

Раздел XIII. «Известные люди» 5 ч.  Поговорим о днях рождениях. Леонардо да Винчи. 

Артур Конан Доиль и Шерлок Холмс. Билл Гейтс. 

Раздел XIV. «Мир компьютеров» 5 ч. Компьютеры и другие устройства. Правила 

безопасного интернета. Видео игры. 

Раздел XV. «Просмотр телевизора» 5 ч. Британское телевидение. Телевидение в России. 

Дети и телевизор. 

Раздел XVI. «Мир музыки» 9 ч. Музыка в нашей жизни. Музыка в Британии. 

Знаменитые композиторы. 

7 класс (102 ч.) 

Раздел I. «Школы в разных странах» 6 ч. Сравнение школ в разных странах. Степени 

сравнения прилагательных. Образование в Древней Греции. Сравнительная степень 

прилагательных. Школьная форма. Предложения со сравнительными конструкциями as… 

as, more… than. Школьная система в России. Школьные предметы. Местоимения в 

именительном и объектном падеже. 

Раздел II. «Разговор о старых временах» 5 ч. Лучший способ добраться в школу. 

Конструкции to go/get to … by (bus, train, car и т. д.). Опрос о транспорте до школы. 

Превосходная степень сравнения прилагательных. Cложноподчиненные предложения с 

союзом if: … Транспорт сегодня и завтра. Велосипед в нашей жизни. 

Раздел III. «Викторина «Животные» 6 ч. Поговорим о прошлом. Конструкция used to. 

Письма из прошлого. Степени сравнения наречий. Развлечения – вчера и сегодня.  

Придаточные предложения времени. Знаменитые люди из прошлого. Согласование 

времён. Жизнь была иной… Местоимения личные и притяжательные. 

Раздел IV. «Школьные кружки» 7 ч. Викторина о животных. Дикие животные. 

Числительные для обозначения больших чисел. Специальный вопрос с how в форме 

Present Simple Tense в действительном и страдательном залоге. Вымирающие виды 

животных. Апостроф. Экологические проблемы. Распространённые предложения с There 

+ to be в Present Simple Tense и Past Simple Tense. Зоопарки 

Раздел V. «Лучший способ добраться до школы» 5 ч. Школьная жизнь. Школьная 

деятельность. Употребление артиклей с личными именами. Моя страна: русские традиции 

демократии. Специальный вопрос в Past Simple Tense. Модальный глагол must для 

выражения обязательств и mustn’t для выражения запрета. Школьный проект «Моя 

страна».  

Раздел VI. «Чудесные тайны» 5 ч. Американский опыт. Три формы неправильных 

глаголов. Наречия ever, never, just, yet с глаголами в формах Present Perfect Tense. Даём 

совет. Модальные глаголы should и must. США: история. США: география. Употребление 

артикля с географическими названиями. 

Раздел VII. «Свободное время» 5 ч. Карманные деньги. Модальные глаголы и их 

эквиваленты should, must, have to, be able to. Вежливая просьба. Модальный глагол could 

Сложные предложения с придаточными реального условия (Conditional I). 

Количественные выражения many/much/ a lot of/lots of с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными. 

Раздел VIII. «Открываем Австралию»  9 ч. Невероятные тайны и загадки. Прошедшее 

продолженное время. Сложное предложение с придаточным времени. Описание 

внешности. Порядок прилагательных в простом распространённом предложении. Оскар 

Уайльд "Кентервильское привидение". 

Раздел IX. «Социальные проблемы» 6 ч. Свободное время. Конструкции to like/hate 

doing sth. Неофициальные письма: структура и стиль. Конструкция to be going to do sth для 

выражения будущего действия. Внеклассные мероприятия. Модальный глагол would. 

Официальные письма: структура и стиль. Особые дни в Великобритании и США. 



Раздел X. «Опыт работы» 6 ч. Открытие Австралии. Артикль с географическими 

названиями. Из истории Австралии. Чтение дат и чисел. Жизнь в будущем. 

Сложноподчинённые предложения с союзами that, when. Предположения относительно 

будущих событий: will. Русские исследователи: Миклухо-Маклай. 

Раздел XI. «Карманные деньги» 7 ч. Опыт работы. Официальные письма: структура и 

стиль. Использование Present Continuous Tense для выражения будущего действия. 

Обсуждение будущей профессии. Конструкция I’m going to be a Профессии и обязанности. 

В каком возрасте начинать работать. Предлоги и артикли в устойчивых выражениях. 

Работа по совместительству для подростков. 

Раздел XII. «Американский опыт» 11 ч. Социальные проблемы. Проблемы молодёжи. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени после союза when + Present 

Simple Tense. Уроки истории: детский труд. Волонтёрство. Уточнение информации 

(разделительные вопросы). Количественные и порядковые числительные.  

Чтение процентов. 

Раздел XIII. «Письмо из США» 4 ч. Письмо из США. Структура и стиль неофициального 

письма. Глаголы в Present Perfect Continuous Tense. For/since в ответах на вопросы How 

long have you … ? Удивительные животные США. Местоимения some, nobody, everybody, 

everyone. Привлекательный Нью-Йорк. Наречные выражения too much, not enough. 

Раздел XIV. «Мудрость мира» 4 ч. Мировая мудрость. Британский и американский 

варианты английского языка. Загадочные места. Причастие настоящего и прошедшего 

времени (Participle I, Participle II) Сложные предложения c wish для выражения 

пожеланий. Система правления Великобритании и США. 

Раздел XV. «Описание личности» 4 ч. Описание характера человека. Прилагательные-

антонимы. Интервью со звёздами. Косвенная речь. Китайская сказка. Косвенная речь. 

Выдающиеся люди: Елизавета I, Иван IV.Поектные работы. 

Раздел XVI. «Какой хороший твой друг?» 12 ч. Хороший ли ты друг? Письмо от друга. 

Собеседование при приёме на работу. Какая она – идеальная семья? 

8 класс (102 ч.) 

Раздел I. «Кто я?» 10 ч. Такая разная Британия. Типичный британский характер. Россия и 

россияне. Какой у тебя характер? В контакте. Письмо. Все работы хороши. Кем ты хочешь стать? 

Рассказ о друге. 

Раздел II. «Путешественник» 8 ч. Подготовка к путешествию. Куда ты собираешься? Джейми 

собирается в Гималаи. Варианты мест проживания. Объявления о гостиницах. Где ближайший 

отель? Активный отдых. Принимай e-mail. Отправляем e-mail. Москва и Лондон. 

Раздел III. «Школа» 13 ч. Лучшие дни нашей жизни. Первоклассница. Твой первый день в 

школе. Дар или проклятие. Чему ты научился? Каким ты был? На вечеринке. Что мы чувствуем? 

Есть проблема? Моя школьная жизнь. Образование в Англии и России. 

Раздел IV. «Вдохновение» 11 ч. Рассказ о музыкантах. Сон – лучшее лекарство. Хорошо ли я 

сплю? Первый человек на Луне. История Джонатана. Это был незабываемый день. Сэмюэл 

Коулридж. Владимир Зворыкин. Исаак Ньютон. История одного изобретения. 

Раздел V. «Нет места лучше дома» 15 ч. Наши соседи. Новый дом подруги. Какой твой дом? 

Вилла семьи Кольер. Идеальный дом. Дом твоей мечты. Моя комната. Такие разные дома. 

Раздел VI. «Едим с аппетитом» 9 ч. Ты – то, что ты ешь. Ты следуешь диете? История 

вегетарианства. Ты вегетарианец? Почему (нет)? Где можно перекусить. Как написать жалобу. 

Заполни анкету, пожалуйста. Школьная столовая. «Мой личный ресторан». 

Раздел VII. «Взгляд в будущее» 10 ч. Предчувствие. Предсказание гадалки. Технологии 

будущего. Однажды, 30 лет спустя… Если вы проголосуете за нас… Как бы ты поступил если бы? 

Если бы я стал мэром? Как улучшить экологию? Предсказания Нострадамуса. 



Раздел VIII. «Мир профессий»  14 ч. Лучшая профессия для тебя. Тест на выявление 

профпригодности. Я бы хотел стать... Необычные профессии. Кто есть кто? Поиск работы. 

Интервью с менеджером по кадрам. Как заполнить анкету. Заполняем анкету. Письмо другу о 

своей будущей профессии. Возможно ли такое? 

Раздел IX. «Отношения» 14 ч. В чем проблема? Ты когда-нибудь ссорился с другом? Золотая 

свадьба. Мой лучший друг. Истории любви. Луч света. Экстремалы. Взаимоотношения с 

родителями. Отношения в интернете. Мы (не) идеальная семья, (но)… 

Раздел X. «СМИ» 15 ч. Ты читаешь прессу? ТВ: за и против. Ты зависим от ТВ? Альтернатива 

телевидению. Звонок на радио. ТВ или радио? Письмо в редакцию. Пишем официальное письмо 

вместе. Все ли я усвоил? Дебаты о вреде и пользе ТВ. Планы на лето. 

Контрольные работы 8 ч.  

Резервные уроки 9 ч.  

9 класс (102 ч.) 

Раздел I. «Развлечения?» 6 ч. Обзор кинофильмов. Телепрограммы. О граффити. Искусство. 

Написание коротких сообщений. 
Раздел II. «Преступление» 6 ч. Необычное наказание. Объявления. Рассказ о преступлениях. 

Газетная статья . Выражения за\против. 

Раздел III. «О здоровье» 11 ч. Спорт и фитнес. Нет ничего невозможного. Здоровье, короткие 

диалоги. Советы врача. Придаточные условные II типа. 

Раздел IV. «Европа, Европа» 6 ч. Разделительные вопросы. Статья о Европе. Мнение о 

Европе. Написание официального письма.  
Раздел V. «Вступайте в наш клуб» 11 ч. Интервью о выборе клуба. Разные вкусы, мода. 

Чтение текста с извлечением информации. Взаимоотношения подростков. Описание личности.  

Раздел VI. «Следовать современным технологиям» 6 ч. Персональный Website. Опасности 

интернета. Портативные телефоны. Личное письмо. 
Раздел VII. «Око за око» 6 ч. Необычные наказания. Объявления о пропаже. История о 

криминале. Заметка за\против.  
Раздел VIII. «Она \он»  11 ч. Она \он. Страничка юмора. О правилах, обязанностях. Личность и 

поведение. Написание эссе. 

Раздел IX. «Мир будущего» 7 ч. Киносценарии фильма. Предсказания. Праздники. Планы на 

празднования. План презентации.  
Раздел X. «Удивительные животные» 13 ч. Удивительные животные. Животные о людях. 

Осьминоги. Африканские слоны и дог-шоу. Мнение о животных. Написание эссе. 

Контрольные работы 8 ч.  

Резервные уроки 11 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование 

На изучение английского языка выделяется 102 часа в год (3 часа в неделю при 34 

неделях учебного года), что составляет 510 часов за 5 лет обучения в основной школе. В 

данной программе при распределении предметного содержания УМК серии “Forward” 

учитывается интегративный характер предмета «Английский язык», принцип 

концентрического освоения материала, необходимость многократного повторения 

языковых средств, изучаемых лексических единиц, речевых клише для их полноценного 

усвоения учащимися. Вместе с тем тематическое планирование обеспечивает 

разнообразие видов учебной деятельности и коммуникативных задач, выполняемых в 

рамках изучаемой тематики, их постоянное обновление и постепенное усложнение. 

 

5 класс 102 ч. 

Тема Количество часов 

Раздел I. «Давайте сделаем журнал» 6 ч. 

Школьный журнал.  1 

Личная информация.  1 

Детские стихотворения.  2 

Прошедшее простое время.  1 

Правильные и неправильные глаголы. 1 

Раздел II. «Конкурс» 6 ч. 

Фотоконкурс.  1 

Распорядок дня.  2 

Камеры и фотографии.  1 

Настоящее продолженное время. 2 

Раздел III. «На киностудии» 5 ч. 

На киностудии. 1 

Как стать каскадером.  1 

Конструкции To be going + инфинитив, like\ hate\go\do + ing форма. 3 

Раздел IV. «На буровой вышке» 7 ч. 

Поездка на буровую вышку.  1 

Природные сокровища.  1 

Многозначные слова.  1 

Сравнение настоящего простого и настоящего продолженного 

времен.  

2 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 2 

Раздел V. «В Америку!» 6 ч. 

Посещение парка аттракционов.  1 

Тематические парки.  1 

Аттракционы.  1 

Сравнение предметов. 3 

Раздел VI. «Мистер Биг планирует» 5 ч. 

Описание человека. Одежда. 1 

Солнечная система. Россия исследует космос. 1 

Приказы. Планы. 1 

Модальные глаголы must. 1 

Конструкции для выражения будущих действий. 1 

Раздел VII. «Какой дорогой мы пойдем?» 5 ч. 

Предлоги направления. Описание маршрута. 1 

Подводный мир. Сокровища кораблей. 1 



Наречия. 1 

Прилагательные. Степени сравнения прилагательных. 2 

Раздел VIII. «Каникулы в США»  8 ч. 

Поездка за границу.  1 

Описание США. Американцы.  1 

Рождество. Новый год.  1 

Настоящее совершенное время.  2 

Конструкция Would you like?  2 

Проект «Новогодняя вечеринка». 1 

Раздел IX. «Где капсула?» 7 ч. 

Решение проблем.  1 

Тип личности.  1 

Модальные глаголы can, could.  2 

Настоящее совершенное время.  1 

Сравнение форм настоящего совершенного и прошедшего 

простого времен.  

1 

Третья форма глаголов. 1 

Раздел X. «Интересы и хобби» 7 ч. 

Любимые и нелюбимые виды деятельности.  1 

Желания. Амбиции.  1 

Музыка. Музыкальные инструменты. Композиторы.  1 

Пассивный залог.  2 

Придаточные времени.  1 

Словообразование наречий и существительных. 1 

Раздел XI. «Можем ли мы поговорить с Риком Морелл, пожалуйста?» 6 ч. 

Описание дома.  1 

Праздники и фестивали. Масленица. 1 

Предлоги места.  1 

Модальный глагол can.  2 

Вежливые просьбы. 1 

Раздел XII. «Взгляд на историю» 10 ч. 

День Независимости.  1 

День Победы.  1 

Достопримечательности.  1 

Праздники и фестивали.  2 

Блинный день.  1 

Пассивный залог в простых временах.  2 

Основные формы глаголов. Проект «Праздники». 2 

Раздел XIII. «Остров мистера Бига» 5 ч. 

Поездка на остров. 1 

Помощь по дому. 1 

Инструкции. 1 

Модальная конструкция to have to do smth. 2 

Раздел XIV. «Острова Тихого океана» 6 ч. 

Развитие туризма. 1 

Послание в бутылке. 1 

Россия. 1 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 1 

Выражения для обозначения количества. 2 

Раздел XV. «Пещера мистера Бига» 6 ч. 



Способы выражения необходимости 2 

Самые необычные отели мира. 2 

Сравнение глаголов must и have to. 2 

Раздел XVI. «Прощальная вечеринка» 7 ч. 

Воспоминания. 2 

Планирование вечеринки. 2 

Приглашение. 2 

Проект «Мои мечты» 1 

 

6 класс 102 ч. 

Тема Количество часов 

Раздел I. «Приветствия и знакомства» 5 ч. 

Приветствие, знакомство с классом 2 

Знакомство с учебником: обсуждение персонажей учебника 3 

Раздел II. «Распорядок дня» 6 ч. 

Школьные обязанности в разных странах. 1 

Жизнь Хогвартов. 1 

Каждодневная жизнь. 2 

Путешествие во времени. 2 

Раздел III. «Члены семьи» 5 ч. 

Происхождение и национальность. 2 

Королевская семья. 3 

Раздел IV. «Любимые вещи» 8 ч. 

Профессии. 3 

Хобби. 2 

Вещи, которые вы любите и не любите делать. 3 

Раздел V. «Разговор о способностях» 4 ч.  

Способности и таланты. 1 

Знаменитые люди с ограниченными возможностями. 1 

Жизнь в дикой природе Маугли и Типпи 2 

Раздел VI. «Жизнь животных» 5 ч. 

Домашние питомцы. 1 

Описание внешности. 2 

Московский зоопарк. 2 

Раздел VII. «Открытка из другой страны» 5 ч. 

Соединенное королевство. 1 

Великобритания, Англия. 2 

Погода. 2 

Раздел VIII. «Праздники и путешествие»  10 ч. 

Визит в Лондон. 3 

Путешествие в Австралию. 2 

Роберт Бернс. 2 

Календарь зимних праздников. 3 

Раздел IX. «Традиционная кухня и обычаи» 6 ч. 

Традиционные Британские и Российские блюда. 2 

Любимая еда. 2 

Рецепты. 2 

Раздел X. «Школьные предметы» 7 ч. 

Школьная жизнь. 3 

Образование в России и Британии. 2 



Сочинение. 2 

Раздел XI. «Мой дом» 7 ч. 

Спальни мечты. 2 

Виды домов в Англии. 2 

Описание домов и комнат. 3 

Раздел XII. «Шоппинг» 10 ч. 

Магазины и товары. 5 

Школьная форма. 5 

Раздел XIII. «Известные люди» 5 ч. 

Поговорим о днях рождениях. 2 

Леонардо да Винчи. 1 

Артур Конан Доиль и Шерлок Холмс. 1 

Билл Гейтс. 1 

Раздел XIV. «Мир компьютеров» 5 ч. 

Компьютеры и другие устройства. 2 

Правила безопасного интернета. 1 

Видео игры. 2 

Раздел XV. «Просмотр телевизора» 5 ч. 

Британское телевидение. 1 

Телевидение в России. 1 

Дети и телевизор. 3 

Раздел XVI. «Мир музыки» 9 ч. 

Музыка в нашей жизни. 3 

Музыка в Британии. 3 

Знаменитые композиторы. 3 

 

7 класс 102 ч. 

Тема Количество часов 

Раздел I. «Школы в разных странах» 6 ч. 

Сравнение школ в разных странах. Степени сравнения 

прилагательных. 

1 

Образование в Древней Греции. Сравнительная степень 

прилагательных. 

1 

Школьная форма. Предложения со сравнительными 

конструкциями as… as, more… than. 

1 

Школьная система в России. Школьные предметы. 1 

Местоимения в именительном и объектном падеже. 2 

Раздел II. «Разговор о старых временах» 5 ч. 

Лучший способ добраться в школу. Конструкции to go/get to … by 

(bus, train, car и т. д.). 

1 

Опрос о транспорте до школы. 1 

Превосходная степень сравнения прилагательных. 1 

Cложноподчиненные предложения с союзом if: … 1 

Транспорт сегодня и завтра. Велосипед в нашей жизни. 

 

1 

Раздел III. «Викторина «Животные» 6 ч. 

Поговорим о прошлом. Конструкция used to. Письма из прошлого. 1 

Степени сравнения наречий. Развлечения – вчера и сегодня. 1 

Придаточные предложения времени. Знаменитые люди из 

прошлого. 

1 



Согласование времён. Жизнь была иной… 1 

Местоимения личные и притяжательные. 2 

Раздел IV. «Школьные кружки» 7 ч. 

Викторина о животных. Дикие животные. Вымирающие виды 

животных. 

1 

Числительные для обозначения больших чисел. 1 

Специальный вопрос с how в форме Present Simple Tense в 

действительном и страдательном залоге. 

1 

Апостроф. 1 

Экологические проблемы. Зоопарки 1 

Распространённые предложения с There + to be в Present Simple 

Tense и Past Simple Tense. 

2 

Раздел V. «Лучший способ добраться до школы» 5 ч. 

Школьная жизнь. Школьная деятельность. Употребление артиклей 

с личными именами. 

1 

Моя страна: русские традиции демократии. Специальный вопрос в 

Past Simple Tense. 

1 

Модальный глагол must для выражения обязательств и mustn’t для 

выражения запрета. 

1 

Школьный проект «Моя страна».  2 

Раздел VI. «Чудесные тайны» 5 ч. 

Американский опыт. Три формы неправильных глаголов. 1 

Наречия ever, never, just, yet с глаголами в формах Present Perfect 

Tense. 

1 

Даём совет. Модальные глаголы should и must. 1 

США: история. США: география. 1 

Употребление артикля с географическими названиями. 1 

Раздел VII. «Свободное время» 5 ч. 

Карманные деньги. Модальные глаголы и их эквиваленты should, 

must, have to, be able to. 

1 

Вежливая просьба. Модальный глагол could. 1 

Сложные предложения с придаточными реального условия 

(Conditional I). 

1 

Количественные выражения many/much/ a lot of/lots of с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. 

2 

Раздел VIII. «Открываем Австралию»  9 ч. 

Невероятные тайны и загадки.  1 

Прошедшее продолженное время. 1 

Сложное предложение с придаточным времени. 2 

Описание внешности. 1 

Порядок прилагательных в простом распространённом 

предложении. 

2 

Оскар Уайльд "Кентервильское привидение". 2 

Раздел IX. «Социальные проблемы» 6 ч. 

Свободное время. Конструкции to like/hate doing sth. 1 

Неофициальные письма: структура и стиль. 1 

Конструкция to be going to do sth для выражения будущего 

действия. 

1 

Внеклассные мероприятия. Модальный глагол would. 1 

Официальные письма: структура и стиль. 1 

Особые дни в Великобритании и США. 1 



Раздел X. «Опыт работы» 6 ч. 

Открытие Австралии. Из истории Австралии. 1 

Артикль с географическими названиями. 1 

Чтение дат и чисел. Жизнь в будущем. 1 

Сложноподчинённые предложения с союзами that, when. 1 

Предположения относительно будущих событий: will. 1 

Русские исследователи: Миклухо-Маклай. 1 

Раздел XI. «Карманные деньги» 7 ч. 

Опыт работы. Официальные письма: структура и стиль. 1 

Использование Present Continuous Tense для выражения будущего 

действия. 

1 

Обсуждение будущей профессии. Конструкция I’m going to be a 1 

Профессии и обязанности. В каком возрасте начинать работать. 1 

Предлоги и артикли в устойчивых выражениях. 1 

Работа по совместительству для подростков. 2 

Раздел XII. «Американский опыт» 11 ч. 

Социальные проблемы. Проблемы молодёжи. 1 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени после 

союза when + Present Simple Tense. 

2 

Уроки истории: детский труд. Волонтёрство. 2 

Уточнение информации (разделительные вопросы). 2 

Количественные и порядковые числительные.  2 

Чтение процентов. 2 

Раздел XIII. «Письмо из США» 4 ч. 

Письмо из США. Структура и стиль неофициального письма. 

Привлекательный Нью-Йорк. 

1 

Глаголы в Present Perfect Continuous Tense. For/since в ответах на 

вопросы How long have you … ? 

1 

Удивительные животные США. Местоимения some, nobody, 

everybody, everyone. 

1 

Наречные выражения too much, not enough. 

 

1 

Раздел XIV. «Мудрость мира» 4 ч. 

Мировая мудрость. Система правления Великобритании и США. 1 

Британский и американский варианты английского языка. 

Загадочные места. 

1 

Причастие настоящего и прошедшего времени (Participle I, 

Participle II) 

1 

Сложные предложения c wish для выражения пожеланий.  1 

Раздел XV. «Описание личности» 4 ч. 

Описание характера человека. Прилагательные-антонимы. 1 

Интервью со звёздами. Косвенная речь. 1 

Китайская сказка. Косвенная речь. 1 

Выдающиеся люди: Елизавета I, Иван IV.Поектные работы. 1 

Раздел XVI. «Какой хороший твой друг?» 12 ч. 

Хороший ли ты друг? 3 

Письмо от друга. 3 

Собеседование при приёме на работу. 3 

Какая она – идеальная семья? 3 

 

  



 8 класс 102 ч. 

Тема Количество часов 

Раздел I. «Кто я?» 10 ч. 
Такая разная Британия. 1 
Типичный британский характер. 1 
Россия и россияне. 1 
Какой у тебя характер? 1 
В контакте. 1 
Письмо. 1 
Все работы хороши. 1 
Кем ты хочешь стать? 1 
Рассказ о друге. 2 

Раздел II. «Путешественник» 8 ч. 
Подготовка к путешествию. Куда ты собираешься? 1 
Джейми собирается в Гималаи. Активный отдых. 2 
Варианты мест проживания. Объявления о гостиницах. 2 
Где ближайший отель? Москва и Лондон. 2 
Принимай e-mail. Отправляем e-mail. 1 

Раздел III. «Школа» 13 ч. 
Лучшие дни нашей жизни. 2 
Первоклассница. 1 
Твой первый день в школе. 1 
Дар или проклятие. 1 
Чему ты научился? 1 
Каким ты был? 1 
На вечеринке. 1 
Что мы чувствуем? 1 
Есть проблема? 1 
Моя школьная жизнь. 1 
Образование в Англии и России. 2 

Раздел IV. «Вдохновение» 11 ч. 
Рассказ о музыкантах. 1 
Сон – лучшее лекарство. 1 
Хорошо ли я сплю? 1 
Первый человек на Луне. 1 
История Джонатана. 1 
Это был незабываемый день. 1 
Сэмюэл Коулридж. 1 
Владимир Зворыкин. 1 
Исаак Ньютон. 1 
История одного изобретения. 2 

Раздел V. «Нет места лучше дома» 15 ч. 
Наши соседи. 1 
Новый дом подруги. 2 
Какой твой дом? 2 
Вилла семьи Кольер. 2 
Идеальный дом. 2 
Дом твоей мечты. 2 
Моя комната. 2 
Такие разные дома. 2 



Раздел VI. «Едим с аппетитом» 9 ч. 
Ты – то, что ты ешь. Ты следуешь диете? 2 
История вегетарианства. Ты вегетарианец? Почему (нет)? 2 
Где можно перекусить. 1 
Как написать жалобу. 1 
Заполни анкету, пожалуйста. 1 
Школьная столовая. 1 
«Мой личный ресторан». 1 

Раздел VII. «Взгляд в будущее» 10 ч. 
Предчувствие. 1 
Предсказание гадалки. 1 
Технологии будущего. 1 
Однажды, 30 лет спустя… 1 
Если вы проголосуете за нас… 1 
Как бы ты поступил если бы? 1 
Если бы я стал мэром? 1 
Как улучшить экологию? 1 
Предсказания Нострадамуса. 2 

Раздел VIII. «Мир профессий»  14 ч. 
Лучшая профессия для тебя. Тест на выявление профпригодности. 2 
Я бы хотел стать... Необычные профессии. 2 
Кто есть кто? 2 
Поиск работы. Интервью с менеджером по кадрам. 2 
Как заполнить анкету. Заполняем анкету. 2 
Письмо другу о своей будущей профессии. 2 
Возможно ли такое? 2 

Раздел IX. «Отношения» 14 ч. 
В чем проблема? Ты когда-нибудь ссорился с другом? 2 
Золотая свадьба. Истории любви. 2 
Мой лучший друг. 2 
Луч света. 2 
Экстремалы. 2 
Взаимоотношения с родителями. Мы (не) идеальная семья, (но)… 2 
Отношения в интернете. 2 

Раздел X. «СМИ» 15 ч. 
Ты читаешь прессу? 2 
ТВ: за и против. Ты зависим от ТВ? 2 
Альтернатива телевидению. ТВ или радио? 2 
Звонок на радио. 2 
Письмо в редакцию. Пишем официальное письмо вместе. 2 
Все ли я усвоил? Дебаты о вреде и пользе ТВ.  2 
Планы на лето. 3 

Контрольные работы  8 ч. 

Резервные уроки 9 ч.  
 

 

 

 

 

 



 9 класс 102 ч. 

Тема Количество часов 

Раздел I. «Развлечения?» 6 ч. 
Обзор кинофильмов. 1 
Телепрограммы. 1 
О граффити. 1 
Искусство. 1 
Написание коротких сообщений. 2 

Раздел II. «Преступление» 6 ч. 
Необычное наказание. 1 
Объявления. 1 
Рассказ о преступлениях. 1 
Газетная статья. 1 
Выражения за\против. 2 

Раздел III. «О здоровье» 11 ч. 
Спорт и фитнес. 2 
Нет ничего невозможного. 2 
Здоровье, короткие диалоги. 2 
Советы врача. 2 
Придаточные условные II типа. 3 

Раздел IV. «Европа, Европа» 6 ч. 
Разделительные вопросы. 2 
Статья о Европе. 1 
Мнение о Европе. 1 
Написание официального письма.  2 

Раздел V. «Вступайте в наш клуб» 11 ч. 
Интервью о выборе клуба. 2 
Разные вкусы, мода. 2 
Чтение текста с извлечением информации. 3 
Взаимоотношения подростков. 2 
Описание личности.  2 

Раздел VI. «Следовать современным технологиям» 6 ч. 
Персональный Website. 1 
Опасности интернета. 2 
Портативные телефоны. 1 
Личное письмо. 2 

Раздел VII. «Око за око» 6 ч. 
Необычные наказания. 1 
Объявления о пропаже. 1 
История о криминале. 2 
Заметка за\против.  2 

Раздел VIII. «Она \он»  11 ч. 
Она \он. 2 
Страничка юмора. 2 
О правилах, обязанностях. 2 
Личность и поведение. 2 
Написание эссе. 3 

Раздел IX. «Мир будущего» 7 ч. 
Киносценарии фильма. 1 
Предсказания. 2 



Праздники. 1 
Планы на празднования. 2 
План презентации.  1 

Раздел X. «Удивительные животные» 13 ч. 
Удивительные животные. 2 
Животные о людях. 2 
Осьминоги. 2 
Африканские слоны и дог-шоу. 2 
Мнение о животных. 2 
Написание эссе. 3 

Контрольные работы 8 ч.  

Резервные уроки 11 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Библиотечный фонд: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования по иностранному языку от 17 декабря 2010 г. 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

3. Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради) по английскому 

языку для 5–9 классов серии «Forward». Учебники включены в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

 

Печатные пособия: 

1. Пособия для учителя по английскому языку для 5–9 классов серии «Forward». 

2. Английский язык. Программа. 5–9 классы. Автор М.В. Вербицкая. 

3. Контрольно-измерительные материалы по английскому языку (контрольные работы, 

тесты 

4. Книги для чтения на английском языке. 

5. Толковые словари (одноязычные). 

6. Двуязычные словари. 

7. Карта России (физическая). 

8. Карты Великобритании, США, Канады, Австралии, Ирландии и Новой Зеландии. 

9. Изображения символики и флагов Великобритании, США, Канады, Австралии, 

Ирландии и Новой Зеландии. 

10. Карта мира (политическая). 

11. Изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей англоязычных 

стран. 

12. Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры англоязычных стран. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникационные средства: 

1. Аудиозаписи к УМК серии «Forward» для 5–9 классов. 

2. Мультимедийные приложения (электронные образовательные ресурсы) к УМК се- 

рии «Forward» для 5–9 классов. 

3. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте основного общего 

образования. 

4. Компьютерные словари. 

5. Таблицы, соответствующие основным разделам грамматического материала, 

представленного в стандарте основного общего образования. 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер с пакетом прикладных программ (текстовых, графических, для обработки 

аудио- и видеоинформации), приводом для чтения/записи компакт-дисков, 

аудио- и видеовходами/выходами, акустическими колонками, микрофоном и наушниками, 

позволяющий работать с мультимедийными приложениями и использовать ресурсы 

Интернета. 

2. Аудиоцентр с возможностью использования аудиодисков компьютерных форма- 

тов (например, mp3). 

3. Интерактивная/электронная доска. 

4. Средства телекоммуникации, телеконференции, локальные и региональные сети. 

5. Веб-камера. 


