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                                         Пояснительная записка 
 Рабочая программа по английскому языку для основного общего образования составлена на 

основе: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 21.12.2012 г.; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования, 

утвержденных  приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897; с изменениями приказ 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644; 

- Основной образовательной программы основного общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 

г. № 1) и внесена в  Реестр примерных программ Минобрнауки РФ, который  является 

государственной информационной системой  согласно части 10 статьи 12 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Основной образовательной программы основного общего образования МОУ «СОШ п.Заволжский». 

 Структура рабочей программы соответствует школьному Положению о рабочих программах 

ФГОС основного общего образования.  

 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

          Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

• социокультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, реалиям стран изучаемого 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

 

Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

• формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно 

признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных 

привычек. 

 

 



 

Общая характеристика учебного предмета "Иностранный  язык"   

(Английский язык)  
Содержание учебного предмета "Иностранный  язык" (Английский язык) в основной школе 

обусловлено общей нацеленностью образовательного предмета на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения. Это возможно на основе компетентностного подхода и выделения 

общих содержательных линий образовательной области «Филология»,  в которую иностранный язык 

входит наряду с родным языком и литературой. 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, носящий метапредметный 

характер. Коммуникативная компетенция предполагает овладение речевой компетенцией, т.е. 

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. 

Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержательные линии 

учебного предмета «Английский язык» как части предметной области «Филология»: 

1)коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (в говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

2)языковые знания и навыки оперирования ими; 

3)социокультурные знания и умения. 

В силу специфики предмета «Английский язык» содержание, обеспечивающее формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, дополняется умением выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, готовностью к гибкой регуляции собственного речевого поведения в условиях 

дефицита языковых средств, что составляет линию программы, обеспечивающую формирование 

компенсаторной компетенции. 

Все основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Иностранный язык». Они отражают содержательно-деятельностную 

основу иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной и компенсаторной. 

Развитие учебно-познавательной и информационной компетенций обеспечивается 

формированием общеучебных умений и универсальных способов деятельности, а также 

специальных умений, направленных на достижение предметных целей обучения. 

Для реализации программы используемся авторская программа УМК «Английский 

язык: 5-9 классы» издательства «Вентана-Граф» под ред. М. В. Вербицкой. Данный учебник 

входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Р.Ф. 

 Завершенная предметная линия УМК «Форвард» по английскому языку - это продукт нового 

поколения, сориентированный на усвоение учащимися базовых знаний по предмету. УМК 

полностью отвечает требованиям времени, так как: 

- формирует метапредметные умения, предопределяющие успешность всего последующего 

обучения: владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



- учебная деятельность строится на основе деятельностного подхода, а предметное содержание 

позволяет организовать условия, мотивирующие активность обучающихся, что способствует 

формирования самостоятельности учеников; 

- учебник ориентирован на современный подход к оцениванию достижений планируемых 

результатов, т.е. с одной стороны оцениваются индивидуальные творческие достижения 

(накопление результатов проектов и творческих работ в портфолио), с другой стороны – 

выставляются оценки за стандартизированные комплексные работы, с третьей –осуществляется 

самооценка и самоанализ проблемных зон развития (образцы тестов для самопроверки и итоговых 

контрольных работ предлагаются авторами);    

- реализует принцип ФГОС  - дифференциация требований к подготовке учащихся: 

разграничение учебного материала позволяет выделить уровни актуального развития (для 

обязательного усвоения) и ближайшего развития (для перспективного развития); 

- отбор предметного содержания обоснован, доступен учащимся, вызывает интерес, 

соответствует поставленным учебным целям  и  концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России;  

- языковой и речевой материал, предложенный для изучения каждой темы, достаточен и не 

перегружен новой лексикой, вполне соответствует запасу знаний и опыту, потребностям и 

интересам учащихся; 

- речевые ситуации общения расширяют социальный опыт учащихся, а иллюстрации к текстам 

показывают различные стороны жизни, как англоязычных стран, так и России; 

- учебник дает возможность использовать интерактивные задания, что позволяет через процесс 

сотрудничества и общения подготовить человека умелого, мобильного, владеющего не только 

знаниями, но и технологиями их получения и применения для решения жизненных проблем;  

- учебник открывает широкие возможности перед педагогом в применении различных приемов 

развивающего обучения, проявлении творчества в организации урока, повышения 

профессионализма; 

УМК Вербицкой «FORWARD» предъявляется учительскому сообществу как один из лучших 

УМК по подготовке к ЕГЭ, т.к. редактор УМК входит в состав комиссии по созданию КИМ 

ГИА/ЕГЭ.  

Компоненты УМК дополняют друг друга. УМК имеет блочно-модульную структуру. 

Структура и содержание рабочей тетради совпадает со структурой и содержанием учебника. 

Предлагаемые в рабочей тетради упражнения позволяют закрепить изученный на уроке материал, 

способствуют развитию творческих способностей, воображению. Работа в тетради может выступать 

как самостоятельный вид деятельности, как на уроке, так и дома. УМК снабжен диском с записями 

упражнений по аудированию. Это очень удобно и позволяет экономить время на уроке. Учащиеся 

привыкают выполнять задания самостоятельно и в том темпе, в котором им комфортно. 

Самостоятельная работа с аудиозаписями в спокойной, привычной домашней обстановке при 

поддержке родителей позволяет менее успешным учащимся реализовать свои возможности. Книга 

для учителя  содержит подробное поурочное планирование, дополнительную информацию 

социокультурного характера, рекомендации по использованию дополнительных заданий и 

организации проектной деятельности. В приложении книги для учителя содержится справочник по 

фонетике языка, сценарии праздников, материалы для ксерокопирования (тесты и контрольные 

работы), карточки со звуками и буквами. 

 

Описание места в учебном плане 
Предмет «Английский язык» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–9 классах, количество часов в неделю по Учебному плану - 3  

Количество учебных недель -34. 

Класс 5 6 7 8 9 Итого 

Кол-во часов, включая вариативную часть 102 102 102 102 102 510 

          Предполагаемое количество часов за 5 лет обучения - 510 часов. Объем инвариантной части от 

указанного количества часов составляет 357 часа, то есть 70 % учебного времени. Часть программы 

составляют, формируемой участниками образовательного процесса - 30 % учебного времени, 30 

часов на каждый год обучения.  

 



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы подразумевают 

готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

овладению системой значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме. 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

английского языка: 

• формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Филология»; 

• осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности 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. 

 

Метапредметные результаты изучения английского языка в основной школе: 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

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

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку и (или) ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

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

планом; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на английском языке. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

английскому языку: 

Результатами в коммуникативной сфере являются: 

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности)  

в говорении: 

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

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая и 

уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и условного 

лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, семье, друге; своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 



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

или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

в аудировании: 

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

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку несложные 

аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя необходимую информацию; 

в чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

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

пониманием содержания, используя приёмы смысловой переработки текста, а также 

справочные материалы; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной информации; 

в письменной речи: 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать результаты проектной деятельности; 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравление с праздником и личное письмо с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в англоговорящих странах, правильно оформлять конверт; 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений, правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

• применение  правил написания слов, изученных в основной школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе основной школы лексических единиц 

и грамматических явлений; 

• знание основных способов словообразования; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка; знание признаков всех изученных грамматических явлений; 

• знание основных различий систем английского и русского языков; 

 

Социокультурная компетенция: 

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

и  в странах изучаемого языка и умение их применять;  

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

принятых в странах изучаемого языка; 

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

распространённых образцов фольклора; 

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

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

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция: 

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

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

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

 

Результатами в познавательной сфере являются: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 



• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков;  

 

Результатами в ценностно-ориентационной сфере являются: 

• представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций, 

основе культуры мышления; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке, так и через непосредственное участие в обменах, туристических поездках, форумах. 

 

Результатами в эстетической сфере являются: 

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

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

 

Результатами в трудовой сфере являются: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствие с учебным планом. 

 

Результатами в физической сфере являются: 

• стремление вести здоровый образ жизни. 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          Содержание учебного предмета 

                                                        5 класс 

 
Раздел 1. «Давай сделаем журнал». Школьный журнал. Личная информация.  Детский стишок   

                «У Мэри был маленький ягненок» автора Сары Дж. Хейл. 

Раздел 2. «Соревнование». Фото-соревнование. День из жизни… Камера и фотография. 

Раздел 3. «В студии фильма». В студии фильма. Жизнь художника постановщика трюков. 

Раздел 4. «»На буровой вышке». Поездка на буровую вышку. Природные сокровища. 

Раздел 5. «В Америку». В Америку. Сходить в тематический парк.  Парк – Гулливера.   

               «Путешествия Гулливера»  Дж.Свифт.  

Раздел 6. «Мистер Биг планирует». Отдавать приказы и строить планы. Описание человека:   

                одежда и переодевание. Солнечная система. Россия исследует космос. 

Раздел 7. «Какой дорогой мы пойдем?» спрятаться от неприятности. Следуя маршруту. Под  

                водой. Корабль с сокровищами. 

Раздел 8. «Каникулы в США». Поездка за границу. Описание страны: США. Два Американца.  

                 Праздники Рождество и Новый год. 

Раздел 9. «Где капсула?». Поиск космической капсулы. Решение проблем. Один день из жизни  

                Рика Морелла. Каким типом личности ты являешься? «Приключения Тома Сойера»   

                М.Твейн. 

Раздел 10. «Интересы и хобби». Пристрастия и предубеждения. Желания  и амбиции. Музыка и  

                  музыкальные инструменты. Александр Бородин. 

Раздел 11. «Можем ли мы поговорить с Риком Морелл, пожалуйста?». Погоня в Америку.  

                  Описание дома/местоположения. Праздники и фестивали: Масленица.  

Раздел 12. «Быстрый взгляд на историю». День независимости. День победы. Бросающиеся в  

                  глаза объекты местности (ориентиры). Праздники и фестивали: Блинный день. 

Раздел 13. «Остров мистера Бига». Получение запрета у мистера Бига. Помощь дома. «История  

                   Робинзона Крузо» Д. Дефо.  

Раздел 14. «Острова Южного Тихого океана». Развитие туризма. Послание в бутылке. Взгляд  

                  России. 

Раздел 15. «Пещера мистера Бига». Мистер Биг пытается убежать. Самые известные мировые  

                  отели. Отпуск Мэри Энн Хобберман. 

Раздел 16. «Прощальная вечеринка». Празднование и воспоминания. Планирование вечеринки.  

                   Сравнивая опыты.  

 

                                                        6 класс 
Раздел 1. «Приветствия и представления». Приветствие, знакомство с классом. Знакомство с  

                учебником: обсуждение персонажей учебника. 

Раздел 2. «Распорядок дня». Школьные обязанности в разных странах. Жизнь Хогвартов.   

                 Каждодневная жизнь. Путешествие во времени. 

Раздел 3. «Члены семьи». Происхождение и национальность. Королевская семья.  

Раздел 4. «Любимые вещи». Профессии. Хобби. Вещи, которые вы любите и не любите делать. 

Раздел 5. «Поговорим о способностях». Способности и таланты. Знаменитые люди с ограниченными   

                возможностями. Жизнь в дикой природе Маугли и Типпи. 

Раздел 6.  «Жизнь животных». Домашние питомцы. Описание внешности. Московский зоопарк. 

Раздел 7. «Открытка из другой страны» Соединенное королевство. Великобритания, Англия. Погода.  

Раздел 8. «Праздники и путешествия». Визит в Лондон. Путешествие в Австралию. Роберт Бернс.  

                 Календарь зимних праздников. 

Раздел 9.«Традиции и обычаи еды». Традиционные Британские и Российские блюда. Любимая еда.  

                Рецепты. 

Раздел 10. «Школьные предметы». Школьная жизнь. Образование в России и Британии. Сочинение.  

Раздел 11. «Дома и Дома». Спальни мечты. Виды домов в Англии. Описание домов и комнат. 

Раздел 12. «Покупки». Магазины и товары. Школьная форма. 

Раздел 13. «Знаменитые люди». Поговорим о днях рождениях. Леонардо да Винчи. Артур  



                   Конан Дойл и Шерлок Холмс. Билл Гейтс. 

Раздел 14. «Мир компьютеров». Компьютеры и другие устройства. Правила безопасного интернета.   

                  Видео игры.  

Раздел 15. «Смотрим телевизор». Британское телевидение. Телевидение в России. Дети и телевизор. 

Раздел 16. «Мир музыки». Музыка в нашей жизни. Музыка в Британии. Знаменитые композиторы. 

 

                                                      7 класс 
1 четверть (24 часа) 

Сравниваем школы в разных странах. Степени сравнения прилагательных. Школьная форма: 

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

Великобритании. Что было раньше? Старые письма. Развлечения прошлого и настоящего. Факты из 

жизни известных людей. Тогда и сейчас. Что ты знаешь о диких  животных? Специальный вопрос в 

настоящем и прошедшем времени. Притяжательный падеж имен существительных. Редкие, 

вымирающие и исчезнувшие животные. Московский зоопарк. Школьные мероприятия. Школьные 

кружки. Великий Новгород. Выражаем обязанность. Моя страна. Диалоги о культуре. Повторение. 

 2 четверть (21 час) 

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

придаточными. История транспорта Лондона. Ездить на велосипеде или нет? Истории ужасов. 

Прошедшее длительное время. Кентервильское привидение. Иллюстрации к истории ужасов. 

Формальное и неформальное письмо. Выражение намерений. Приглашение. Праздники в США, 

Канаде и Великобритании. Факты об Австралии. Австралийские аборигены. Простое будущее время. 

Предсказываем будущее. Николас Миклухо-Маклай. Диалоги о культуре. Повторение. 

 3 четверть (30 часов) 

 Проблемы общества. Сложноподчиненное предложение с придаточным времени. Проблемы 

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

Волонтеры на зимних олимпийских играх. Устраиваемся на работу. Настоящее длительное время. 

Планируем ближайшее будущее. Кем ты хочешь стать? Работа для подростков. Слишком молод для 

работы? Неполная занятость для подростков. Карманные деньги. Обязанности по дому. Модальные 

глаголы, выражающие обязанность. Вежливая просьба. Сложные предложения с придаточным 

реального условия. Как заработать карманные деньги? Настоящее совершенное время. 

Вопросительная и отрицательная формы настоящего совершенного времени. Настоящее 

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

География США. Диалоги о культуре. Повторение. 

4 четверть (27 часов) 

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

Обобщение. Нью-Йорк. Страны и языки. Британский и Американский английский. Мистические 

места в мире. Причастие I, II. Система управления в США и Великобритании. Описание характера. 

Прямая и косвенная речь. «Каменщик» китайская сказка. Великие исторические личности. Хороший 

ли ты друг? Письмо однокласснику. Моя семья. Пишем резюме. Чему мы научились за год? 

Повторение. Диалоги о культуре.  

 

                                                             8 класс 

Unit 1. Who am I? (6 часов) – Сопоставление глаголов в Present Simple Tense и Present 

Continuous Tense в действительном залоге в изъявительном наклонении. Глаголы действия и 

состояния. Прилагательные, используемые для описания характера человека. Наречия и наречные 

выражения для обозначения времени и образа действия.  

Unit 2. Globetrotter! (6 часов) – Сопоставление конструкции going to и глаголов в Present 

Continuous Tense. Сопоставление специального вопроса и вопросительных предложений с косвенной 

речью. Предлоги. Официальные письма: структура, стиль, лексика. 

Unit 3. Growing up. (12 часов) – Сопоставление конструкции used to  и глаголов в present 

Simple Tense в действительном залоге в изъявительном наклонении. Наречные выражения времени с 

глаголами в Past Simple Tense. Правописание и произношение глаголов в Past Simple Tense. 

Unit 4. Inspiration. (6 часов) – Сопоставление глаголов в Past Continuous Tense и Past Simple 



Tense. Фразовые глаголы. Конструкции для описания чувств и эмоций. Конструкции и наречия для 

обозначения времени и порядка следования событий в прошлом. 

Unit 5. No place like home. (15 часов) – Предложения со сравнительными союзами. 

Конструкции I would like to have …, It might be … Наречные выражения для обозначения места. 

Прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Словообразование прилагательных. 

Относительные местоимения. Артикли. 

Unit 6. Eat up! (7 часов) – Ударение в словах. Конструкции, используемые для выражения 

жалоб и просьб. Наречия, употребляющиеся  с качественными прилагательными. Выражения, 

обозначающие неопределенное количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. 

Unit 7. Look to the future. (7 часов) – Сопоставление конструкции going to и глаголов в Future 

Simple Tense для выражения будущего времени. Наречия, выражающие возможность действия с 

глаголами may, might, will. Придаточные условные предложения. Согласование времен в сложном 

предложении.  

Unit 8. The world of work. (16 часов) – Конструкции с герундием и инфинитивом. Сложные 

предложения с I would / wouldn’t like … because … . I think … because … . Понятие о синонимах и 

лексической сочетаемости (work – job). Словообразование существительных и прилагательных. 

Unit 9. Love and trust. (7 часов) – Глаголы в Present Perfect Tense. Наречные выражения 

времени. Сопоставление глаголов в Present Perfect Tense и  Past Simple Tense. Фразовые глаголы. 

Лексические средства и конструкции для выражения собственного мнения. 

Unit 10. The media. (20 часов) – Глаголы в видо-временных формах страдательного залога. 

Средства связи предложений. Выражения и конструкции для ведения вежливой беседы, дискуссии, 

диалога – обмена мнениями. Выражения и конструкции, употребляемые в официальных письмах. 

 

                                                           9 класс 
1 четверть (24 часа) 

Искусство и развлечения. Косвенная речь. Составление и написание коротких сообщений. 

Телепрограммы об искусстве. Искусство граффити. Дискуссия об искусстве. Грамматика: прямая и 

косвенная речь, артикли, антонимы, прошедшее совершенное время. 

Аудирование и чтение текстов об искусстве. Статьи о выдающихся спортсменах. Разговор о 

здоровье. Аудирование текстов о спортсменах. Любимые виды спорта. Грамматика: условные 

предложения, модальные глаголы, фразовые глаголы, личные местоимения. 

Европейский Союз.  

 

            2 четверть (22 часа) 

Почему люди вступают в клубы? Интервью с человеком, который вступил в клуб Дискуссия о 

клубах для молодых людей.  Музыкальные фестивали. Интернет. Использование компьютера. 

Разговор о телефонах и других средствах общения.  

Грамматика: прошедшее простое и прошедшее длительное время, возвратные местоимения, 

фразовые глаголы, настоящее совершенное и настоящее совершенное длительное время. 

 

 3 четверть (30 часов) 
Необычное наказание. История о преступлении. Дискуссия по радио: известный человек, который 

совершил преступление. Закон и наказание. 

Семейная жизнь. Наследственность. Новогодняя вечеринка. Разговор о правилах поведения. 

Что ждет мир в будущем?  Стихийные бедствия. Как предотвратить природные бедствия? 

Грамматика: прошедшее простое время, прошедшее длительное время, прошедшее совершенное 

время, способы выражения будущего времени, модальные глаголы. 

  

4 четверть (24 часа) 

Питомцы. Эссе о любимых питомцах. Необычные питомцы. Лекция о животных.  

Выдающиеся люди. Краткая биография знаменитых людей. Лидеры и их последователи. Различные 

мнения о лидерстве. Знаменитые лауреаты Нобелевской премии. Дискуссия: лидерство и лидеры.  



Грамматика: условные предложения, герундий. Повторение. 

 

                                               Тематическое планирование 

                                                   5 класс 

 

Перечень разделов Количество часов на 

изучение каждого раздела 

Контрольных, 

практических работ 
Раздел 1. «Давай сделаем 

журнал» 

5  

Раздел 2. «Соревнование » 5  

Раздел 3. «В студии фильма» 4  

Раздел 4. «На буровой вышке» 7 1 

Раздел 5. «В Америку» 6  

Раздел 6. «Мистер Биг 

планирует» 

5  

Раздел 7. «Какой дорогой мы 

пойдем?» 

5  

Раздел 8. «Каникулы в США» 10 1 

Раздел 9. «Где капсула?» 7  

Раздел 10. «Интересы и хобби» 7  

Раздел 11. «Можем ли мы 

поговорить с Риком Морелл, 

пожалуйста?» 

6  

Раздел 12. «Быстрый взгляд на 

историю» 

10 1 

Раздел 13. «Остров мистера 

Бига» 

4  

Раздел 14. «Острова Южного 

Тихого океана» 

6  

Раздел 15. «Пещера мистера 

Бига» 

5  

Раздел 16. «Прощальная 

вечеринка» 

10 1 

Итого: 102 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                               6 класс 

 

Перечень разделов Количество часов на 

изучение каждого раздела 

Контрольных, 

практических работ 
Раздел 1. 

Приветствия. 
6  

Раздел 2. 

Ежедневные дела. 
6  

Раздел 3. 

Члены семьи. 
5  

Раздел 4. 

Любимые вещи. 
7 1 

Раздел 5. 

Разговор о способностях. 
6  

Раздел 6. 

Жизнь животных. 
4  

Раздел 7. 

Открытка из другой страны. 
4  

Раздел 8. 

Каникулы и путешествия. 
7 1 

Раздел 9. 

Традиции и обычаи. 
6  

Раздел 10. 

Школьные предметы. 

 

6  

Раздел 11. 

Дома. 
6  

Раздел 12. 

Покупки. 
12 1 

Раздел 13. 

Знаменитые люди. 
6  

Раздел 14. 

Компьютерный мир. 
7  

Раздел 15. 

Телевидение. 
7  

Раздел 16. 

Мир музыки. 
7 1 

Итого: 102 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                  7 класс 

 

Перечень разделов Количество часов на 

изучение каждого раздела 

Контрольных, 

практических работ 
Раздел 1. Сравнение школ в 

разных странах. 
6  

Раздел 2. Разговор о старых 

временах. 
6  

Раздел 3. Викторина о 

животных. 
5  

Раздел 4. Школьные занятия. 5 +2 1 

Раздел 5. Самый лучший 

способ добраться до школы. 
5  

Раздел 6. Удивительные тайны. 4  

Раздел 7. Свободное время. 5  

Раздел 8. Открытие Австралии. 5 +2 1 

Раздел 9. Социальные 

проблемы. 
7  

Раздел 10. Опыт работы. 7  

Раздел 11. Карманные деньги. 7  

Раздел 12. Американский опыт. 7 +2 1 

Раздел 13. Письмо из США. 6  

Раздел 14. Мудрый мир. 6  

Раздел 15. Описание 

внешности. 
5  

Раздел 16. Насколько ты 

хороший друг? 
4 +3 1 

Итого: 102 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                       8 класс 

 

Перечень разделов Количество часов на 

изучение каждого раздела 

Контрольных, 

практических работ 
Раздел 1. Кто я? 6  

Раздел 2. Путешествие. 6  

Раздел 3. Взросление. 6 + 6 1 

Раздел 4. Вдохновение. 6  

Раздел 5. В гостях хорошо, а 

дома лучше. 
7 + 8 1 

Раздел 6. Едим! 7  

Раздел 7. Взгляд в будущее. 7  

Раздел 8. Мир работы. 7 + 9 1 

Раздел 9. Любовь и доверие. 7  

Раздел 10. Средства массовой 

информации. 
7 + 13 1 

Итого: 102 4 

 

                                                            9 класс 

 

Перечень разделов Количество часов на 

изучение каждого раздела 

Контрольных, 

практических работ 
Раздел 1. Развлекаемся! 8  

Раздел 2. Вопросы здоровья. 6  

Раздел 3. Европа, Европа. 10 1 

Раздел 4. Вступайте в клуб. 7  

Раздел 5. Быть в курсе 

современных дел. 
7 +7 1 

Раздел 6. Глаз за глаз. 8  

Раздел 7. Он / Она 8  

Раздел 8. Навстречу 

будущему. 

8 + 6 1 

Раздел 9. Удивительные 

животные. 
14  

Раздел 10. Лидеры и 

последователи. 
10 1 

Итого: 102 4 



 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

 

 

№ п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

1. Печатные пособия 

1.  “Forward” Учебник англ. яз. в 2 частях для 5кл. общеобраз. учрежд. 

/М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2014.  

2.  Рабочая тетрадь к учебнику английского языка ‘Forward”для 5кл. 

общеобраз. учрежд. / М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 

2014.  

3.  “Forward” Учебник англ. яз. в 2 частях для 6кл. общеобраз. учрежд. 

/М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2014. 

4.  Рабочая тетрадь к учебнику английского языка ‘Forward”для 6кл. 

общеобраз. учрежд. / М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 

2014. 

5.  “Forward” Учебник англ. яз. в 2 частях для 7кл. общеобраз. учрежд. 

/М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2014. 

6.  Рабочая тетрадь к учебнику английского языка ‘Forward”для 7кл. 

общеобраз. учрежд. / М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 

2014. 

7.  “Forward” Учебник англ. яз. в 2 частях для 8кл. общеобраз. учрежд. 

/М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2014. 

8.  Рабочая тетрадь к учебнику английского языка ‘Forward”для 8кл. 

общеобраз. учрежд. / М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 

2014. 

9.  “Forward” Учебник англ. яз. в 2 частях для 9кл. общеобраз. учрежд. 

/М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2014. 

10.  Рабочая тетрадь к учебнику английского языка ‘Forward”для 9кл. 

общеобраз. учрежд. / М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 

2014. 

11.  Английский язык. Программа 5-9 классы. Автор М.В. Вербицкая. 

Издательство «Вентана- Граф». 

2. Экранно-звуковые пособия 

12.  Интерактивная доска 

13.  Аудиоприложение к учебнику англ. яз. ‘Forward”  для 5кл. общеобраз. 

учрежд. / М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2014. 

14.  Аудиоприложение к учебнику англ. яз. ‘Forward”  для 6кл. общеобраз. 

учрежд. / М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2012. 

15.  Аудиоприложение к учебнику англ. яз. ‘Forward”  для 7кл. общеобраз. 

учрежд. / М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2012. 

16.  Аудиоприложение к учебнику англ. яз. ‘Forward”  для 8кл. общеобраз. 

учрежд. / М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2012. 

17.  Аудиоприложение к учебнику англ. яз. ‘Forward”  для 9кл. общеобраз. 



учрежд. / М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2012. 

3. Технические средства обучения 

18.  Компьютер 

19.  Проектор 

 

 4. Цифровые и электронные образовательные ресурсы. 

     12. http://www.titul.ru/happyenglish/ 

     13. www.englishteachers.ru 

     14. www.englishforkids.ru 

     15. http://school-5.do.am/index/0-7 

     16. http://festival.1september.ru/articles/582386/ 

17. CD «Английский в фокусе». 

 

  

http://www.englishforkids.ru/
http://school-5.do.am/index/0-7
http://festival.1september.ru/articles/582386/


 


