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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

Универсальные учебные действия. /УУД/ Личностные 

результаты:  

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

7. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

8. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 9. осознание иностранного языка как средства международного 

межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и 

деловое взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность 

и мобильность человека в современном мире;  

10. формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу; 

Метапредметные результаты:  

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  



7. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

8. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

9. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

10. развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как 

на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 

речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребѐнка и его языковых 

способностей;  

11. формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 

межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и 

культуры;  

12. усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных 

носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую, 

использование справочной литературы и словарей, поиск информации с 

использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое 

взаимодействие в познавательных целях, преобразование информации в целях 

понимания, коммуникация информации; сохранение познавательной цели при 

выполнении учебных заданий с компонентами учебно-познавательного комплекта и 

перенос сформированных умений, а также универсальных познавательных действий на 

новые учебные ситуации.  

Предметные результаты:  

А.В сфере коммуникативной компетенции:  

1. языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические);  

говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребѐнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 

персонажей);  

2. аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); чтение (воспринимать с пониманием тексты 

ограниченного объѐма, соответствующие изученному тематическому материалу и 

интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  

3. письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объѐма);  



4. социокультурная осведомлѐнность (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет).  

Б.В познавательной сфере:  

5. формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные 

и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы);  

6. умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной тематике;  

7. перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях;  

8. умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа; осуществлять самооценку выполненных учебных 

заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. В.В 

ценностно-ориентационной сфере:  

1. восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми;  

2. ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, 

а также нормами жизни;  

3. перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с 

помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного 

языка в зарубежных турах с родными. Г.В эстетической сфере:  

1. знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов 

поэзии, фольклора и народного литературного творчества;  

2. формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций;  

3. развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. Д.В 

трудовой сфере:  

1. умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать еѐ задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;  

2. готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда;  

3. начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий.  

 

 

 

 



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.). 

Говорение. 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 

префиксовun-, 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, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 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 начальнымIt; 



 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+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 see Jim, I’ll invite 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/afew, little/alittle); 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,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 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 sothat; 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; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt 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:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 



 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, PresentPerfect 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» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 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 РикаМорелла. 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 РикомМорелл, 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.  

  

Содержание среднего общего образования по английскому языку УМК серии  

«Forward» 6 класс  

Речевая компетенция  

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 

КонанДоиль 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.  

7-9 КЛАСС  

1 четверть (25 часов)  

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 (22 часа)  

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 (25 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.  

  

Список тем проектов:  

«Прошлое известных людей»  

«Вымирающие, исчезнувшие и редкие животные»  

«Зоопарк моей мечты»  

«Моя страна»  

«Кентервильское приведение»  

«История и география России»  

«Волонтеры на Паралимпийских играх в Сочи»  

«Карманные деньги в 2045 году»  

«Факты об известных городах»  

«Система управления в России»  

«Великие исторические личности»  

«Праздники в России»  

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  

  

УМК «Forward»” 5 (формы организации учебных часов)  

  

№  

п/п 

  

  

 Тема  

  

  

Всегочасов 

  

  

 Проекты 

  

  

 Тесты 

Контрольные работы  

   

Чтение 
 Устная 

речь  

  

Аудирование 

  

Письмо 

  

1.  

Раздел 1. «Давай 

сделаем журнал»  

  

6  

  

1  

      

1  

    

  

2.  

Раздел 2.  

«Соревнование »  

  

7  

          

1  

  

1  

  

3.  

Раздел 3. «В студии 

фильма»  

  

7  

  

1  

          

  

4.  

Раздел 4. «На 

буровой вышке»  

  

9  

    

1  

  

1  

      

  

5.  

Раздел 5. «В  

Америку»  

  

5  

            



  

6.  

Раздел 6. «Мистер  

Биг планирует»  

  

6  

            

  

7.  

Раздел 7. «Какой 

дорогой мы 

пойдем?»  

  

6  

      

1  

      

  

8.  

Раздел 8.  

«Каникулы в  

США»  

  

8  

    

1  

    

1  

  

1  

  

  

9.  

Раздел 9. «Где 

капсула?»  

  

7  

  

1  

          

1  

  

10.  

Раздел 10. 

«Интересы и 

хобби»  

  

6  

            

  

  

11.  

Раздел 11. «Можем 

ли мы поговорить с 

РикомМорелл, 

пожалуйста?»  

  

  

5  

            

  

1  

  

12.  

Раздел 12. 

«Быстрый взгляд 

на историю»  

  

7  

    

1  

  

1  

      

  

13  

Раздел 13. «Остров 

мистера Бига»  

  

5  

          

1  

  

  

14  

Раздел 14.  

«Острова Южного  

Тихого океана»  

  

5  

        

1  

    

  

15  

Раздел 15. «Пещера 

мистера Бига»  

  

5  

            

  

16  

Раздел 16.  

«Прощальная 

вечеринка»  

  

7  

    

1  

        

  
Итого   102   3   4   3   3   3   3   



6 класс  

  

№  

п/п  

Наименование разделов  Общее 

количес 

тво 

часов  

В том числе 
самостоятельн  

ые и 

контрольные 

работы  

1.  Раздел 1. «Приветствия и представления»  5    

2.  Раздел 2. «Распорядок дня»  5    

3.  Раздел 3. «Члены семьи»  5    

4.  Раздел 4. «Любимые вещи»  8  2  

5.  Раздел 5. «Поговорим о способностях»  5    

6.  Раздел 6. «Жизнь животных»  4    

7.  Раздел 7. «Открытка из другой страны»  5    

8.  Раздел 8. «Праздники и путешествия»  9  2  

9.  Раздел 9. «Традиции и обычаи еды»  6    

10.  Раздел 10. «Школьные предметы»  6    

11.  Раздел 11. «Дома и Дома»  7    

12.  Раздел 12. «Покупки»  10  2  

13.  Раздел 13. «Знаменитые люди»  6    

14.  Раздел 14. «Мир компьютеров»  6    

15.  Раздел 15. «Смотрим телевизор»  5    

16.  Раздел 16. «Мир музыки»  10  2  

  Итого  102 8  

  

  

7 класс  

  

№  Раздел, тема  Кол-во 

часов  

1  Сравниваем школы в разных странах. Степени сравнения прилагательных. 

Школьная форма: за и против. Подготовка к школе.  

Система образования в России. Система образования в Великобритании. 

Что было раньше? Старые письма. Развлечения прошлого и настоящего. 

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

животных? Специальный вопрос в настоящем и прошедшем времени. 

Притяжательный падеж имен существительных. Редкие, вымирающие и 

исчезнувшие животные. Московский зоопарк. Школьные мероприятия. 

Школьные кружки. Великий Новгород. Выражаем обязанность. Моя 

страна. Диалоги о культуре. Повторение.  

25  



2  Виды транспорта. Лучший способ добраться до школы. Сложные 

предложения с условными придаточными. История транспорта Лондона. 

Ездить на велосипеде или нет? Истории ужасов. Прошедшее длительное 

время. Кентервильское привидение. Иллюстрации к истории ужасов.  

Формальное и неформальное письмо. Выражение намерений.  

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

Австралии. Австралийские аборигены. Простое будущее время.  

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

Повторение.  

22  

3  Проблемы общества. Сложноподчиненное предложение с придаточным  30  

  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  Письмо из США. Настоящее длительное совершенное время. Что ты 

знаешь об акулах и крокодилах. Обобщение. Нью-Йорк. Страны и языки.  

Британский и Американский английский. Мистические места в мире.  

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

характера. Прямая и косвенная речь. «Каменщик» китайская сказка. 

Великие исторические личности. Хороший ли ты друг? Письмо 

однокласснику. Моя семья. Пишем резюме. Чему мы научились за год?  

Повторение. Диалоги о культуре.  

25  

  ИТОГО:  102  

  

8 класс  

Тематическое содержание УМК “FORWARD ” 8:  

№  Раздел  Количество часов  

1  Ктоя?«Who am I»  9ч.  

2  Путешественник.«Globetrotter!  9ч.  

3  Взросление. «Growingup.»  9ч.  

4  Вдохновение. «Inspiration.  10 ч.  



5  Нет лучше места, чем родной 

дом.«No place like home.»  

12 ч.  

6  Здоровое питание «Eat up!  9 ч.  

7  Взгляднабудущее«Look to the future»  11ч.  

8  Профессия и работа «The worldofwork. Мир 

профессий»  

11 ч.  

9  Любовьивера«Love and trust.  12  

10  Средства массовой информации.  

«The media. Средства массовой информации» -  

10 ч.  

  итого  102 ч  

  

 

 

9 класс  

Тематическое содержание УМК “FORWARD ” 9:  

№  Раздел  Количество часов  

1  Entertain us! 6ч.  

2  Crime doesn’t pay  6ч.  

3  Health matters  14ч.  

4  Europe, Europe  5 ч.  

5  Join the club  14 ч.  

6  Keeping up-to-date  5 ч.  

7  An eye for an eye? 6 ч.  

8  She(He) 15 ч.  

9  The world ahead 7 ч. 

10  Amazing animals  21 ч.  

  итого  99 ч  

 


