
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

основного общего образования  

базовый уровень 

Предметная область «Иностранные языки» 

предмет «Английский язык»  
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы, развиты: 

- основы российской гражданской  идентичности, чувства гордости за свою  Родину, российский народ и историю  

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- ценности многонационального  российского общества, гуманистические и демократические ценностные 

ориентации; 

- целостные, социально ориентированные взгляды на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- уважительное отношение  к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения;  

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных   нормах, социальной справедливости и свободе; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- осознание иностранного языка как средства международного, межкультурного общения, сближающего людей, 

обеспечивающего дружеские контакты и деловое  сотрудничество, расширяющего познавательные 

возможности,  востребованность   и мобильность человека в современном  мире; 

- представление о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и вместе с тем едином сообществе, 

открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей  к  друг другу. 

 

Метапредметные  результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



- формирование умения планировать и контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее  реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- формирование  умения  понимать причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать в даже в ситуациях неуспеха; 

- 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; 

- 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; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- дальнейшее усвоение  общеучебных  умений и универсальных познавательных   действий - извлечение 

информации из материалов  из печатных и  электронных носителей, преобразование  графической формы в 

текстовую, использование справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, 

индивидуальный  поиск решения, парное и групповое  взаимодействие в познавательных целях; 

- сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий; 

- перенос сформированных универсальных  познавательных  действий на новые учебные ситуации. 

 

Предметные результаты 

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;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 



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

тематики основной школы; 

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

антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

(firstly, 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 и разделительный 

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

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

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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



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

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

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

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

времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (ConditionalI – IfIseeJim, 

I’llinvitehimtoourschoolparty) инереальногохарактера (ConditionalII – IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench); 

 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; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

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

следования; 



 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: PastPerfect, 

Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, 

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 употреблять их 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. 

 

Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии. 

1. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В области говорения 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном содержании и более разнообразном 

языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—

5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога-2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных 

типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 

(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания — от 8—10 

фраз (5—7 классы) до 10— 12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5— 2 мин (9 класс). 

В области аудирования 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 



пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

В области чтения 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

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

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на 

выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем 

текстов для чтения — 600—700 слов. 

В области письма 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

o писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30—40 

слов, включая адрес); 

o заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

o писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать 

то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объем личного письма — около 

100—110 слов, включая адрес; 



o составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

2. Языковые знания и навыки оперирования ими. 

 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

o Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, 

соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритми-ко-интонационные навыки произношения различных 

типов предложений. 

o Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

o Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных 

формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 

различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 



прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых 

числительных. 

3. Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

o знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

o сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном 

наследии; 

o употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных 

дней, основных национальных праздников), распространенными образцами фольклора (скороговорками, 

поговорками, пословицами); 

o представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях 

их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

o умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); 

o умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным 

гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 

тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка. 



Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми 

грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно 

или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом 

планировании. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды 

отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности.  

Средства массовой информации 



Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, 

радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, 

традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Тематическое планирование 5 класс 

УМК «Forward» Вербицкая М.В. 

 
Наименование учебника: Английский язык: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 2ч.  / [М.В. Вербицкая, 

Б. Эббс, э. Уорелл и др.]; под ред.М. В. Вербицкой. - М.: Вентана-Граф : Person Education Limited, 2015. - 104с. : ил. - (Forward). 

 

№ 
раздел

а 

Раздел, количество часов 
в разделе 

№ урока № урока Тема НРЭО 

1. Давай сделаем 

журнал! (6 часов) 

   

1. (1) Школьный журнал  

2. (2) Расскажи о себе  

3. (3) Что ты делал прошлым 

летом? 

Лето на Южном Урале 

4. (4) Детские журналы в 

России 

 

5. (5) Время стихов  

6. (6) Знаете ли 

вы?(обобщающий урок) 

 

2. Творческий конкурс (6 

часов) 

   

7. (1) Участвуем в 

фотоконкурсе 

Фотографии моего города и 

области 

8. (2) Рассматриваем и 

описываем фотографии 

 



№ 
раздел

а 

Раздел, количество часов 
в разделе 

№ урока № урока Тема НРЭО 

9. (3) День кота Домино  

10. (4) Распорядок дня детей в 

городе и деревне 

 

11. (5) Как работает камера  

12. (6) Поздравляем победителей 

конкурса(обобщающий 

урок) 

 

3. В киностудии (6 

часов) 

   

13. (1) На съёмках фильма  

14. (2) Что любят и не любят 

делать актеры 

 

15. (3) О вкусах не спорят  

16. (4) Твои любимые фильмы и 

актёры 

 

17. (5) Как снять фильм? 

Звуковые эффекты 

Мой фильм о том, где я живу 

18. (6) Что мы знаем о кино? 

(обобщающий урок) 

 

4. На буровой вышке (9 

часов) 

   

19. (1) Прибытие на  буровую 

вышку 

 

20. (2) Визит в Лондон  

21. (3) Сокровища затонувших 

кораблей 

 

22. (4) История из газеты 

Многозначные слова 

 

23. (5) Природные богатства на 

карте мира 

Природные ископаемые и 

минералы Южного Урала 

24. (6) Черное золото  

25. (7) Золотая лихорадка  

26. (8) Контрольная работа  

27. (9) Читаем вместе «Чарли и 

шоколадная фабрика». 

Анализ контрольной 

 



№ 
раздел

а 

Раздел, количество часов 
в разделе 

№ урока № урока Тема НРЭО 

работы 

5. В Америку! (5 часов)    

28. (1) Отправляемся в Америку!  

29. (2) Тематический парк 

«Гринфилд» 

 

30. (3) Тематический парк 

«Гулливер» в Санкт-

Петербурге 

Челябинск. Тематические 

парки «Лукоморье» и 

«Гулливер» 

31. (4) Приключения Гулливера  

32. (5) Где вы себя чувствуете 

счастливыми? 

(обобщающий урок) 

 

6. Мистер Биг строит 

планы (4 часа) 

   

33. (1) Команды и приказы босса  

34. (2) Удачная маскировка  

35.(3) Солнечная система  

36.(4) Космический отель Отели Челябинска 

7. Какой дорогой мы 

пойдем? (4 часа) 

   

37. (1) Как добраться до отеля  

38. (2) Рисунки Кейт  

39. (3) Обитатели подводного 

мира 

 

40. (4) Сокровища со дна моря  

8. Каникулы в США (9 

часов) 

   

41. (1) Первое путешествие за 

границу 

 

42. (2) Главные 

достопримечательности 

США 

 

43.  (3) Национальные 

особенности США 

 

44. (4) История американского 

флага 

 

45. (5) Новый год и Рождество в Новый год в Челябинске 



№ 
раздел

а 

Раздел, количество часов 
в разделе 

№ урока № урока Тема НРЭО 

США 

46. (6) Планируем новогоднюю 

вечеринку 

 

47. (7) Диалог культур «Язык 

жестов». Викторина о 

США 

 

48. (8) Контрольная работа   

49. (9) Анализ контрольной 

работы. 

Каникулы в США 

(обобщающий урок) 

 

9. Где капсула? (6 часов)    

50. (1) В поисках капсулы  

51. (2) Как решить проблему?  

52. (3) Хороший совет  

53. (4) Какой у тебя характер?  

54. (5) Приключения Тома 

Сойера 

 

55. (6) Характер моего друга 

(обобщающий урок) 

 

10 Увлечения и хобби (7 

часов) 

   

56. (1) История некоторых хобби  

57. (2) Что такое «хобби»?  

58. (3) Какую музыку вы 

предпочитаете? 

Слушаем музыку в 

Челябинске 

59. (4) Планы на будущее  

60. (5) Хотели бы вы стать поп-

звездой? 

 

61. (6) Поговорим о будущей 

профессии 

 

62. (7) Мир музыки. Александр 

Бородин 

 

11. Можем мы 

поговорить с 

   

63. (1) В Лос Анжелесе  



№ 
раздел

а 

Раздел, количество часов 
в разделе 

№ урока № урока Тема НРЭО 

РикомМореллом? (6 

часов) 

64. (2) Дом, милый дом!  

65. (3) Какие бывают дома?  

66. (4) Дом моей мечты  

67. (5) Что хотят люди. 

Вежливые просьбы 

 

68. (6) Праздники и фестивали в 

России. Масленица 

Празднование Масленицы в 

Челябинске 

12 Немного истории (12 

часов) 

12 часов   

69. (1) Немного истории  

70. (2) Знаете ли вы?  

71. (3) Из истории США  

72. (4) Джордж Вашингтон  

73. (5) Клуб путешественников  

74. (6) Путешествуем по свету. 

Достопримечательности 

Достопримечательности моего 

города 

75. (7) Изобретатели транспорта  

76. (8) Символы городов мира  

77. (9) Какую страну ты хотел бы 

посетить 

 

78. (10) Праздники и фестивали. 

Блинный день 

 

79. (11) Контрольная работа  

80. (12) Анализ контрольной 

работы. 

Повторение. 

Международный женский 

день и День матери 

 

13 Остров Мистера Бига 

(3 часа) 

   

81. (1) На острове Мистера Бига  

82. (2) Домашние обязанности  

83. (3) Приключения Робинзона 

Крузо 

 

14 Острова Тихого 

океана (4 часа) 

   

84.(1) Тропический остров   



№ 
раздел

а 

Раздел, количество часов 
в разделе 

№ урока № урока Тема НРЭО 

85.(2) Другой мир  

86.(3) Из истории России История города Челябинска 

87.(4) Викторина о России  

15 Пещера Мистера Бига 

(4 часа) 

   

88. (1) В пещере Мистера Бига  

89. (2) Современная жизнь 

островов Тихого океана 

 

90 .(3) Что ты должен увидеть 

своими глазами 

Знаменитые пещеры 

Челябинской области 

91. (4) Загадочный замок  

16 Прощальная 

вечеринка (3 часа) 

   

92. (1) Прощальная вечеринка на 

острове 

 

93. (2) Памятные моменты  

94. (3) Как спланировать 

интересную вечеринку 

 

17 Повторение (10 часов)    

95. (1) Повторение. Этот год в 

моей жизни 

 

 

96. (2) Повторение. Планы на 

будущее 

 

97. (3) Повторение. Диалог 

культур. Из истории 

Великобритании 

 

98. (4) Повторение. Все 

профессии важны 

 

99. (5) Повторение. Символы 

Великобритании 

 

100. (6) Повторение. Ролевая игра 

«Робинзон и Пятница» 

 

101. (7) Повторение. Остров моей 

мечты 

 

102. (8) Повторение. Британские Тематические фестивали 



№ 
раздел

а 

Раздел, количество часов 
в разделе 

№ урока № урока Тема НРЭО 

праздники и фестивали Челябинской области 

(Ильменский Фестиваль, 

Бажовский фестиваль, 

Сабантуй и другие) 

103.(9) Стандартизированная 

контрольная работа. 

Письменная часть. 

 

104. (10) Стандартизированная 

контрольная работа. 

Устная часть. 

 

105. (11) Анализ результатов 

контрольной работы. 

 

 ИТОГО 105 часов   

 
 

 
Тематическое планирование 6 класс 

УМК «Forward» Вербицкая М.В. 

 
Наименование учебника: Английский язык: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 2ч. / [М.В. Вербицкая, 

М. Гаярделли, П. Редли и др.]; под ред.М. В. Вербицкой. - М.: Вентана-Граф : Person Education Limited, 2016. - 112с. : ил. - (Forward). 

 

№ 

разде

ла 

Раздел, 

количество часов 

в разделе 

№ урока Темы уроков Тема НРЭО 

  

1. Приветствие и 

знакомство, 6 

   

1 (1) Знакомство. Достопримечательности Как представить себя и свой 



№ 

разде

ла 

Раздел, 

количество часов 

в разделе 

№ урока Темы уроков Тема НРЭО 

  

часов Лондона  родной город Челябинск 

иностранным туристам 

2 (2) Анкета с персональными данными  

3 (3) Приветствия и представления  

4 (4) Журнал для молодёжи   

5 (5) Поздравления по-английски  

6 (6) Повторение. Приветствие и 

знакомство. 

 

2. Распорядок дня, 6 

часов 

   

7 (1) Каждодневные дела  

8 (2) Распорядок дня Распорядок дня школьников 

Южного Урала 

9 (3) Жизнь в Хогвартсе  

10 (4) Мой день  

11 (5) Путешествие во времени  

12 (6) Планы на день  

3. Члены семьи, 3 

часа 

   

13 (1) Моя семья  

14 (2) Происхождение и национальность Южный Урал – 

многонациональный край 

15 (3) Королевская семья  

4. Мои увлечения, 9 

часов 

   

16 (1) Любимые вещи  

17 (2) Что я люблю   

18 (3) Я люблю..., а ты?   

19 (4) Что они любят и не любят? Описание 

рисунка 

 

20 (5) Увлечения  

21 (6) Что любят в семье Шмелёвых?  

22 (7) Хобби  

23 (8) Контрольная работа №1   

24 (9) Диалог культур. Анализ контрольной  



№ 

разде

ла 

Раздел, 

количество часов 

в разделе 

№ урока Темы уроков Тема НРЭО 

  

работы. 

5. Поговорим о 

способностях, 6 

часов 

   

25 (1) Возможности и таланты  

26 (2) Всемирно-известные люди Знаменитые люди Южного 

Урала 

27 (3) Мой кумир  

28 (4) Маугли и Типпи в диком мире   

29 (5) Братья  Маугли 

 

 

30 (6) Повторение. Способности.  

6. Жизнь животных, 

5 часов  

   

31 (1) Домашние животные  

32 (2) Описание животных и внешности 

человека 

 

33 (3) Питомцы британцев Самые популярные питомцы 

южноуральцев 

34 (4) Мой питомец  

35 (5) Повторение. Жизнь животных.  

7. Открытка из 

другой страны, 8 

часов 

   

36 (1) Открытка из другой страны  

37 (2) Англия или Великобритания?  

38 (3) Артикли с географическими 

названиями 

 

39 (4) Поговорим о погоде  

40 (5) Изумрудный остров  

41 (6) Визит в Лондон. Описание рисунка  

42 (7) Путешествие в Австралию  

43 (8) Англия, Великобритания, Австралия. 

Обобщающий урок.     

 

8. Праздники и 

путешествия, 8 

часов 

   

44 (1) Отпуск в Австралии  

45 (2) Диалог культур. Австралия  



№ 

разде

ла 

Раздел, 

количество часов 

в разделе 

№ урока Темы уроков Тема НРЭО 

  

46 (3) Праздники и путешествия  

47 (4) Как добраться до…? Направления  

48 (5) Роберт Бернс – знаменитый поэт  

49 (6) Календарь зимних праздников Зимние праздники  

50 (7) Контрольная работа №2   

51 (8) Мой любимый праздник. Анализ 

контрольной работы. 

 

9. Традиции и 

обычаи еды, 5 

часов 

   

52 (1) Еда   

53 (2) Здоровое и нездоровое питание  

54 (3) Еда в Британии 

 

 

55 (4) Мой любимый рецепт Национальные блюда 

народов Южного Урала 

56 (5) Угощаем гостей  

10. Школьные 

предметы, 7 часов 

   

57 (1) В школе  

58 (2) Школьная жизнь  

59 (3) Дорога в школу  

60 (4) Школы в Британии  

61 (5) Сравниваем школы в Британии и 

России 

Школы России 

62 (6) Школьная жизнь. Просьбы и 

разрешения 

 

63 (7) Что мне нравится в моей школе  

11. Дома и домашний 

очаг, 7 часов 

   

64 (1) Комнаты мечты  

65 (2) Описание комнаты  

66 (3) Типы домов в Британии В каких домах живут 

южноуральцы? 

67 (4) Комнаты в доме  

68 (5) Дом Трейси  



№ 

разде

ла 

Раздел, 

количество часов 

в разделе 

№ урока Темы уроков Тема НРЭО 

  

69 (6) В гостях хорошо, а дома лучше  

70 (7)  Дома и домашний очаг.  

12. Покупки, 10 

часов 

   

71 (1) В магазине   

72 (2) Сколько это стоит?  

73 (3) Покупки  

74 (4) Школьная форма  

75 (5) Самый худший подарок звезде  

76 (6) Типы магазинов  

77 (7) Главные торговые улицы Британии  

78 (8) Что есть в моем городе? Торговые центры 

Челябинска 

79 (9) Контрольная работа №3   

80 (10) Мой любимый магазин. Анализ 

контрольной работы. 

 

13. Знаменитые 

люди, 7 часов 

   

81 (1) Из жизни известных людей  

82 (2) Дни рождения известных людей  

83 (3) Человек, на которого ты бы хотел 

походить 

 

84 (4) Профессии  

85 (5) Леонардо да Винчи  

86 (6) Артур Конан Дойл  

87 (7) Билл Гейтс  

14. Мир 

компьютерных 

технологий, 8 

часов 

   

88 (1) Выбор CD плейера  

89 (2) Мир компьютерных технологий  

90 (3) Компьютеры: за или против  

91 (4) Устройство компьютера  

92 (5) Чудесный мир компьютеров  



№ 

разде

ла 

Раздел, 

количество часов 

в разделе 

№ урока Темы уроков Тема НРЭО 

  

93 (6) Видеоигры  

94 (7) Контрольная работа №4   

95 (8) Правила безопасности в сети. Анализ 

контрольной работы. 

 

15. Смотрим 

телевизор, 4 часов 

   

96 (1) Виды телепрограмм  

97 (2) Дети и телевидение  

98 (3) Британское телевидение  

99 (4) Телевидение в России Популярные программы 

Челябинского телевидения 

16. Мир музыки, 6 

часов 

   

100 (1) Музыкальные стили. Мои 

предпочтения 

 

101 (2) Музыка в нашей жизни  

102 (3) Стандартизированная контрольная 

работа. Письменная часть. 

 

103 (4) Стандартизированная контрольная 

работа. Устная часть. 

 

104 (5) Анализ стандартизированной 

контрольной работы. 

 

105 (6) Диалог культур.  

ИТОГО 105 

 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

УМК «Forward» Вербицкая М.В. 
 



Наименование учебника: Английский язык: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 2ч.  / [М.В. Вербицкая, 

М. Гаярделли, П. Редли и др.]; под ред.М. В. Вербицкой. - М.: Вентана-Граф :Person Education Limited, 2016. - 104с. : ил. - (Forward). 

 

 

№ 

разде

ла 

Раздел, 

количество часов 

в разделе 

№ урока Темы уроков Тема НРЭО 

  

1. Сравниваем 

школы в разных 

странах, 7 часов 

1 (1) Повторение ранее изученного 

материала 

 

2 (2) Школьные системы  

3 (3) Система образования разных стран  

4 (4) Школьные предметы  

5 (5) Сравнение школ разных стран  

6 (6) Школьная система образования в 

России 

Известные гимназии и лицеи 

Южного Урала 

7 (7) Школы России   

2. Лучший способ 

добраться до 

школы, 5 часов 

8 (1) Школьный транспорт   

9 (2) Транспорт вчера и сегодня Челябинский метрополитен и 

его перспективы 

10 (3) Повторение    

11 (4) Контрольная работа №1  

12 (5) Велосипеды. Анализ контрольной 

работы. 

 

3. Поговорим о 

давних временах, 

4 часа 

13 (1) Вспоминая прошлое  

14 (2) Это было давно  

15 (3) Развлечения: вчера и сегодня  

16 (4) Жизнь в разные времена Челябинск в годы 

революции, гражданской 

войны и Великой 

Отечественной войны 

4. Что мы знаем о 

животных, 9 

часов 

17 (1) Дикие животные  

18 (2) Вымирающие виды  

19 (3) Животные, занесенные в книгу  



№ 

разде

ла 

Раздел, 

количество часов 

в разделе 

№ урока Темы уроков Тема НРЭО 

  

Гиннеса 

20 (4) Зоопарки Национальные природные 

парки «Таганай», 

«Ильменский заповедник», 

«Зюраткуль» 

21 (5) Экологические проблемы   

22 (6) Повторение  

23 (7) Контрольная работа №2  

24 (8) Диалог культур. Анализ контрольной 

работы. 

 

25 (9) Новая Зеландия  

5. Школьная 

деятельность, 5 

часов 

26 (1) Школьная жизнь  

27 (2) Школьный проект «Моя страна»  

28 (3) Защита проекта «Мой регион» Челябинская область – 

промышленная область 

России 

29 (4) Нации, национальная идентичность  

30 (5) Обязательства  

6. Американский 

опыт, 5 часов  

31 (1) История США  

32 (2) География США  

33 (3) Клуб путешественников Самые популярные питомцы 

южноуральцев 

34 (4) Путешествуем вокруг света  

35 (5) Даем советы  

7. Карманные 

деньги, 6 часов 

36 (1) Дают ли тебе карманные деньги?  

37 (2) Обязательства  

38 (3) Что я должен  

39 (4) Вежливые просьбы  

40 (5) Как выразить просьбу  

41 (6) Поговорим о возможных событиях Возможные изменения в 

городе Челябинске в 



№ 

разде

ла 

Раздел, 

количество часов 

в разделе 

№ урока Темы уроков Тема НРЭО 

  

будущем. Проекты 

8. Удивительные 

тайны, 7 часов 

42 (1) Тайны, удивительные события  

43 (2) О. Уайлд.«Кентервильское 

привидение» 

 

44 (3) Анализ произведений О. Уайльда  

45 (4) Описываем людей  

46 (5) Внешность  

47 (6) Контрольная работа №3  

48 (7) Диалог культур. Викторина 

«Олимпийские игры». История 

Олимпийских игр 

 

9. Свободное время, 

4 часа 

49 (1) Досуг Популярные увлечения детей 

и подростков Южного Урала 

50 (2) Официальные и неофициальные 

письма 

 

51 (3) Особенные дни в США и 

Великобритании. Проект «Особенные 

дни в России» 

 

52 (4) Праздники в России День города в Челябинске 

10. Открытие 

Австралии, 5 

часов 

53 (1) Австралия: вкратце о стране  

54 (2) Страноведение. Австралия  

55 (3) Жизнь в будущем  

56 (4) Русские исследователи: Миклухо-

Маклай. Проект «Russian explorers» 

 

57 (5) Русские исследователи  

11. Опыт работы, 5 

часов 

58 (1) Рабочие места. Обязанности  

59 (2) Профессии  

60 (3) Частичная занятость для подростков  

61 (4) Официальные письма: прием на 

работу 

 

62 (5) Деловое письмо  



№ 

разде

ла 

Раздел, 

количество часов 

в разделе 

№ урока Темы уроков Тема НРЭО 

  

12. Социальные 

вопросы, 8 часов 

63 (1) Проблемы молодых людей  

64 (2) Молодежь 21 века  

65 (3) Образование Я учусь в школе на южном 

Урале. Школы и вузы 

Челябинска 

66 (4) Уроки истории: детский труд  

67 (5) Волонтерское движение  

68 (6) Повторение  

69 (7) Контрольная работа №4  

70 (8) Диалог культур. Анализ контрольной 

работы. 

 

13. Письма из США, 

6 часов 

71 (1) Праздник во Флориде  

72 (2) Фестивали в разных странах  

73 (3) Удивительные животные: акулы и 

крокодилы 

 

74 (4) Мир зоологии  

75 (5) Достопримечательности Нью-Йорка  

76 (6) Неофициальные письма  

14. Всемирная 

мудрость, 8 часов 

77 (1) Страны, языки, люди  

78 (2) Английский во всем мире  

79 (3) Мир английского языка  

80 (4) Британский английский и 

американский английский 

 

81 (5) Загадочные места  

82 (6) Туристические маршруты Популярные туристические 

маршруты Южного Урала. 

Аркаим 

83 (7) Система правления в США  

84 (8) Система правления в Великобритании  

15. Описание 85 (1) Люди и герои  



№ 

разде

ла 

Раздел, 

количество часов 

в разделе 

№ урока Темы уроков Тема НРЭО 

  

личности, 7 часов 86 (2) Выдающиеся люди Выдающиеся люди 

Челябинской области 

87 (3) Интервью звезд  

88 (4) Сказки народов мира  

89 (5) Китайская сказка   

90 (6) Известные люди: Елизавета I  

91 (7) Известные люди: Иван IV  

   

16. Какой ты друг?, 

14 часов 

92 (1) Психологический тест. Какой ты?  

93 (2) Письмо от друга  

94 (3) Пишем друзьям  

95 (4) Поиск работы  

96 (5) Идеальная семья  

97 (6) Проект-постер «Теперь я могу»  

98 (7) Чему мы научились за год  

99 (8) Какой ты друг?  

100 (9) Повторение  

101 (10) Диалог культур. Открываем Канаду  

102 (11) Стандартизированная контрольная 

работа. Письменная часть. 

 

103 (12) Стандартизированная контрольная 

работа. Устная часть. 

 

104 (13) 

 

Анализ стандартизированной 

контрольной работы. 

 

105 (14) Повторение  

ИТОГО 105 

 

 

 



 

Тематическое планирование 8 класс 

УМК «Forward» Вербицкая М.В. 
 

 
Наименование учебника: Английский язык: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / [М.В. Вербицкая, С. 

Маккинли, Б. Хастингс и др.]; под ред.М. В. Вербицкой. - М.: Вентана-Граф: Person Education Limited, 2016. - 144с. : ил. - (Forward). 

 

№ 

ра

зде

ла 

Раздел, количество 

часов в разделе 

№ урока Тема урока Тема НРЭО 

1. Кто я? 

7 часов 

1(1) Какой я?  

2(2) Существует ли кризис личности в 

Великобритании? 

 

3(3) Россия и Россияне  

4(4) Люди вокруг меня  

5(5) Мой портрет  

6(6) Профессии и характер  

7(7) История моей школы Я учусь в школе на Южном 

Урале 

2. Путешественник! 

7 часов 

8(1) Любишь ли ты путешествовать?  

9(2) Мои планы на каникулы  

10(3) Путешествия и благотворительность  

11(4) Размещение и проживание  

12(5) Работа и отдых  

13(6) Походы и поездки. Путешествие по 

России. 

Популярные туристические 

маршруты Южного Урала 

14(7) Письмо из путешествия  

3. 

 

Взросление 

13 часов 

 

15(1) Лучшее время в жизни?  

16(2) Школа Известные гимназии и лицеи 

Южного Урала 

17(3) Дар или проклятие?  

18(4) Каким я был в детстве  

19(5) Поздравление - сюрприз  



№ 

ра

зде

ла 

Раздел, количество 

часов в разделе 

№ урока Тема урока Тема НРЭО 

20(6) Кем ты хотел быть в детстве?  

21(7) Нет ничего невозможного  

22(8) Взросление. Повторение  

23(9) Диалог культур. Образование в 

Англии и России 

ВУЗы Челябинска и Челябинской 

области 

24(10) История моей школы. Лучшие места 

для путешествия в России. Нет ничего 

невозможного. Защита проектов 

 

25(11) Контрольная работа №1   

26(12) Анализ контрольной работы №1  

27(13) Подведение итогов.   

4. Вдохновение 

7 часов 

28(1) Эврика!  

29(2) Сон – лучшее лекарство  

30(3) Нужно ли изобретателям много спать?  

31(4) Первый человек на Луне  

32(5) Выдающиеся люди Англии  

33(6) Выдающиеся люди России Выдающиеся люди Челябинской 

области и их вклад в науку 

34(7) Выдающиеся люди Челябинской 

области и их вклад в науку 

 

5. Нет места лучше, 

чем дом 

14 часов 

35(1) Соседи  

36(2) Переезд в новый дом  

37(3) Где ты живешь? Условия проживания в 

Челябинске и больших городах 

области 

38(4) Дом будущего  

39(5) «Умный» дом  

40(6) Дом, в котором ты живешь Условия проживания в сельской 

местности Челябинской области 

41(7) Дом моей мечты  

42(8) Нет места лучше, чем дом. Повторение  

43(9) Вдохновение. Повторение  

44(10) Диалог культур. Столицы мира:  



№ 

ра

зде

ла 

Раздел, количество 

часов в разделе 

№ урока Тема урока Тема НРЭО 

Москва и Лондон 

45(11) Пишем о доме мечты  

46(12) Контрольная работа №2   

47(13) Анализ контрольной работы №2  

48(14) Повторение   

 

6. 

 

Едим с аппетитом 

8 часов 

49(1) Ты то, что ты ешь  

50(2) Здоровая диета  

51(3) Вегетарианцы  

52(4) Был ли Фред Флинстоун 

вегетарианцем? 

 

53(5) Кафе и рестораны Предприятия общественного 

питания в Челябинске 

54(6) Жалобы и извинения  

55(7) Заполняем опросный лист в магазине  

56(8) Едим с аппетитом. Повторение  

7. Взгляд в будущее 

8 часов 

   

57(1) Что нас ждет?  

58(2) Планы на будущее  

59(3) Технологии будущего  

60(4) Выборы  

61(5) Голосуйте за нас!  

62(6) Экологические проблемы Экологические проблемы 

Челябинской области 

63(7) Предсказания о будущем  

64(8) Взгляд в будущее. Повторение  

8. 

 

Мир профессий 

14 часов 

 

65(1) Какая работа мне подходит? Наиболее востребованные 

профессии в Челябинской 

области 

66(2) Необычные профессии  

67(3) Временная работа  

68(4) Приглашение на собеседование  

69(5) Резюме для получения работы  

70(6) Собеседование при приеме на работу  



№ 

ра

зде

ла 

Раздел, количество 

часов в разделе 

№ урока Тема урока Тема НРЭО 

71(7) Моя будущая профессия  

72(8) Мир профессий. Повторение  

73(9) Диалог культур. Знаменитые монархи  

74(10) Здоровое питание. Мой город/страна в 

будущем. Моя будущая работа. 

Защита проектов 

 

75(11) Едим с аппетитом. Взгляд в будущее. 

Мир профессий. Повторение 

 

76(12) Контрольная работа №3   

77(13) Анализ контрольной работы №3  

78(14) Подведение итогов.   

9. Любовь и доверие 

8 часов 

79(1) Матримониальные планы  

80(2) Любовь длиною в жизнь  

81(3) Любовь и доверие Мы – южноуральцы 

82(4) Великие любовные истории  

83(5) Солнечное сияние  

84(6) Проблема отцов и детей  

85(7) Идеальная семья  

86(8) Любовь и доверие. Повторение  

10. Средства массовой 

информации 

19 часов 

87(1) Пользуетесь ли вы средствами 

массовой информации? 

 

88(2) Газеты и журналы Газеты Челябинской области 

89(3) Телевидение: за и против  

90(4) Телевизионная зависимость  

91(5) Интернет  

92(6) Радио Радиостанции Челябинска 

93(7) Что не так с современной молодежью?  

94(8) Контрольная работа №4  

95(9) Анализ контрольной работы №4  

96(10) Диалог культур   

97(11) Любовь и доверие. Повторение  

98(12) Средства массовой информации. 

Повторение 

 



№ 

ра

зде

ла 

Раздел, количество 

часов в разделе 

№ урока Тема урока Тема НРЭО 

99(13) Кто я? Путешественник. Взросление. 

Повторение 

 

100(14) Вдохновение. Нет места лучше, чем 

дом. Едим с аппетитом. Повторение 

 

101(15) Взгляд в будущее. Мир профессий. 

Повторение 

 

  102(16) Стандартизированная контрольная 

работа. Письменная часть 

 

  103(17) Стандартизированная контрольная 

работа. Устная часть 

 

  104(18) Анализ стандартизированной 

контрольной работы 

 

  105(19) Подведение итогов  

ИТОГО 105 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

УМК «Forward» Вербицкая М.В. 

 
Наименование учебника: Английский язык: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / [М.В. Вербицкая, С. 

Маккинли, Б. Хастингс и др.]; под ред.М. В. Вербицкой. - М.: Вентана-Граф: Person Education Limited, 2018. - 152 с. : ил. - (Российский 

учебник:Forward). 

№ 

ра

зде

ла 

Раздел, количество 

часов в разделе 

№ урока Тема урока Тема НРЭО 

1. Развлечения, 9 

часов 

1 (1) Отзыв о фильме  

2 (2) Лучшие фильмы Кинотеатры и досуговые центры 

Челябинска и городов 

Челябинской области 



№ 

ра

зде

ла 

Раздел, количество 

часов в разделе 

№ урока Тема урока Тема НРЭО 

3 (3) Жанры фильмов  

4 (4) Граффити Музеи и картинные галереи 

города Челябинска и городов 

Челябинской области 

5 (5) Граффити – это искусство?  

6 (6) Вандалы  

7 (7) Мы идем на фестиваль искусств  

8 (8) Развлечения. Повторение  

9 (9) Развлечения. Повторение  

2. Здоровье и спорт, 7 

часов 

10 (1) Виды спорта Популярные виды спорта в 

Челябинске 

11 (2) Нет ничего невозможного  

12 (3) Восстановление после болезни  

13 (4) Мы должны заботиться о своем 

здоровье 

Фитнес – центры Челябинска и 

Челябинской области 

14 (5) Правила выздоровления  

15 (6) Контрольная работа №1.   

16 (7) Как справится со стрессом в 

понедельник. Анализ контрольной 

работы. 

 

3. 

 

Европа, 14 часов 

 

17 (1) Что мы знаем о Евросоюзе?  

18 (2) Создание Евросоюза  

19 (3) Страны Евросоюза  

20 (4) Евровидение  

21 (5) Планы на будущее Наиболее востребованные 

профессии в Челябинской 

области 

22 (6) Обучение за границей  

23 (7) Страны ШОС и БРИКС  

24 (8) Развлечения. Повторение  

25 (9) Здоровье и спорт. Повторение  

26 (10) Шоу «Голос»  

27 (11) Европа. Повторение  



№ 

ра

зде

ла 

Раздел, количество 

часов в разделе 

№ урока Тема урока Тема НРЭО 

28 (12) Контрольная работа №2.  

29 (13) Диалог культур. Анализ контрольной 

работы. 

Культурные особенности моего 

края, национальные праздники, 

традиции, обычаи 

30 (14) Развлечения. Здоровье и спорт. 

Европа. Защита проектов 

 

4. Присоединяйтесь к 

клубу! 9 часов 

31 (1) Лондонский клуб джентльменов  

32 (2) Молодежные клубы Популярные увлечения детей и 

подростков Южного Урала 

33 (3) Одежда разных молодежных 

субкультур 

 

34 (4) Фестиваль «Нашествие» Культурные особенности моего 

края, национальные праздники, 

традиции, обычаи 

35 (5) Российские музыкальные фестивали  

36 (6) Мои отношения с друзьями  

37 (7) Молодежные течения  

38 (8) Молодежная одежда Национальные костюмы жителей 

Челябинской области 

39 (9) Присоединяйтесь к клубу! Повторение  

5. Соответствовать 

времени, 11 часов 

40 (1) Переходный возраст  

41 (2) Блоги  

42 (3) Опасности Интернета  «Интерсвязь», «Дом.Ru» 

Интернет – провайдеры 

интернета в Челябинске 

43 (4) Компьютер в моей жизни  

44 (5) Мобильные телефоны  

45 (6) Современные методы общения  

46 (7) Мешают ли гаджеты общению?  

47 (8) Присоединяйтесь к клубу! Повторение  

48 (9) Соответствовать времени. Повторение  

49 (10) Контрольная работа №3.   

50 (11) Диалог культур. Анализ контрольной Национальные традиции жителей 



№ 
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зде

ла 

Раздел, количество 

часов в разделе 

№ урока Тема урока Тема НРЭО 

работы. Челябинской области 

 

6. 

 

Глаз за глаз? 9 

часов 

51 (1) Грубая справедливость  

52 (2) Преступление и наказание  

53 (3) Самые серьезные преступления  

54 (4) Бюро находок  

55 (5) Противозаконные действия  

56 (6) Помощь полиции  

57 (7) Можно ли выпивать за рулем?  

58 (8) Преступление никогда не 

оправдывается 

 

59 (9) Глаз за глаз? Повторение  

7. Гендерные 

стереотипы, 8 часов 

60 (1) Почему мы не похожи?  

61 (2) Каков отец, таков и сын  

62 (3) Насколько сбалансирован ваш мозг?  

63 (4) Различия мужчин и женщин  

64 (5) Как относятся к дочкам и сыновьям в 

семье 

Я и моя семья 

65 (6) Должны ли мальчики и девочки учится 

в разных школах? 

Я учусь в школе на Южном 

Урале 

66 (7) Мой лучший друг  

67 (8) Гендерные стереотипы. Повторение  

   

8. 

 

Будущее нашего 

мира, 11 часов 

 

68 (1) Фильм-катастрофа о падении 

метеорита 

Челябинский метеорит 

69 (2) Будущее Земли  

70 (3) Возможные опасности, поджидающие 

нас в будущем 

Проблемы крупных городов 

Челябинской области 

71 (4) Мои планы на будущее  

72 (5) Жизнь по расписанию  

73 (6) Как новые технологии изменят нашу 

жизнь через 20 лет 
 

74 (7) Технологии будущего  

75 (8) Глаз за глаз? Гендерные стереотипы.  



№ 
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зде

ла 
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часов в разделе 

№ урока Тема урока Тема НРЭО 

Будущее нашего мира. Повторение 

76 (9) Диалог культур.  Бюджетный Лондон  Достопримечательности моего 

города 

77 (10) Контрольная работа № 4  

78 (11) Анализ контрольной работы.  

9. Восхитительные 

животные, 7 часов 

79 (1) Что наши питомцы думают о нас  

80 (2) «Кошатники» вы или «собачники»?  

81 (3) Осьминоги  

82 (4) Африканские животные Фауна Челябинской области 

83 (5) Выставка собак  

84 (6) Нужны ли в наше время зоопарки? Челябинский зоопарк 

85 (7) Можно ли убивать животных ради 

меха? 
 

10. Лидеры и 

последователи, 17 

часов 

86 (1) Лидерские качества  

87 (2) Нобелевский лауреат  

88 (3) Выдающиеся люди Выдающиеся людиЧелябинской 

области и их вклад в науку 

89 (4) Есть ли лидеры без последователей?  

90 (5) Как быть лидером?  

91 (6) Концепции «цветного мозга»  

92 (7) Мои сильные и слабые стороны  

93 (8) Качества людей - представителей 

различных профессий 

Люди, живущие на Южном 

Урале, какие они? 

94 (9) Знаменитые русские Выдающиеся люди Челябинской 

области и их вклад в мировую 

культуру 

 

95 (10) Благотворительность  

96 (11) Молодежные активисты  

97 (12) Восхитительные животные. Лидеры и 

последователи. Повторение 

 

98 (13) Восхитительные животные. Лидеры и 

последователи. Повторение 

 



№ 
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зде

ла 

Раздел, количество 

часов в разделе 

№ урока Тема урока Тема НРЭО 

99 (14) Диалог культур. Виды спорта и их 

происхождение 

Популярные виды спорта в 

Челябинске 

   

  100 (1) Стандартизированная контрольная 

работа. Письменная часть 

 

  101 (2) Стандартизированная контрольная 

работа. Устная часть 

 

  102 (3) Анализ стандартизированной 

контрольной работы 

 

ИТОГО 102 

 

 


