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РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения учебного предмета «Английский язык» 

Рабочая программа к УМК Forward для 5-9 классов по английскому языку 

разработана в соответствии с Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования по иностранному языку и обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных компетенций. 
 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

•  формирование представлений об английском языке как о языке международного общения 

и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

•  формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

•  формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

•  воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

•  воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

 Эти цели ставят следующие задачи: 

 обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, лексики, 

словообразования, синтаксиса, стилистики, а также формирование умений 

применять эти знания на практике; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; 

 способствовать формированию и совершенствованию умений и навыков 

грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех основных 

видах речевой деятельности. 

  

Освоение содержания учебной общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» 

(«Английский язык») обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

–формирование ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– формирование широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 



– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 

языка; 

• метапредметных: 

–  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

–  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; –  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

• предметных: 

–  формирование коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

–  владение знаниями о социокультурной специфике англо-говорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и англо-говорящих стран; 

–  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной форме как с носителями английского языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

–  сформирование умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

•  формирование представлений об английском языке как о языке международного общения 

и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

1.Результаты освоения учебного предмета к концу 9 класса: 

- личностные 

У обучающегося будут сформированы: 

 мотивация изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию 

в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 



 коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 общекультурная и этническая идентичность как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность со-

действовать 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. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость; 

 быть патриотом своей Родины и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам; 

 вступить в диалог с представителями других культур. 

 

- метапредметные 

У обучающегося будут сформированы: 

 умение планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 коммуникативная компетенция, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по 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; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

- предметные результаты 

А. В коммуникативной сфере 



Речевая компетенция 

(овладение видами речевой деятельности): в области говорения: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах; 

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

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочи-

танному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

в области аудирования: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

в области чтения: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с по-

ниманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точ-

ным пониманием содержания и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нуж-

ной/интересующей информации; 

в области письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция 

(владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 



 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу-

чаемого 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. 

 



Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом, умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингво-

страноведческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, муль-

тимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 

Выпускник научится: 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текс тах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений.  

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 брать и давать интервью. 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 



 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста.  

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

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

высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

 2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

 3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

 4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

 5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

 6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 



 7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 

Орфография Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

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, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1)аффиксация: 

— прилагательных-y (busy), -ly (lovely), -ian/-an (Russian); 

— наречий-ly (usually); 

— числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor, dentist, football). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, 

и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

— Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a 

new house last year); предложения с начальным 'It' и с начальным 'There + to be' (It's 

cold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

— Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

— Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Continuous). 

— Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't 

worry) форме. 

— Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present Continuous; Present). 

— Модальные глаголы (can, must, could). 



— Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями). 

— Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water). 

— Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little— less— the least). 

— Личные местоимения в именительном (I) и объектном (me) падежах. 

Неопределённые местоимения (some, any). 

— Наречия, оканчивающиеся на –ly (early). 

— Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование по английскому языку для 5–9-х классов разработано с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО: 

 Развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья  

 Развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные отношения 

 Развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье 

9 класс 

№ Наименование   тем  Количество  

часов 

Перечень  

практических работ 

Контрольные 

работы 

1 Развлечения 10   

2 Здравоохранение 14 1 1 

3 Европа, Европа 8   

4 Вступайте в закрытый 

клуб 

16 1 1 

5 Быть современным 10   

6 Глаз за глаз? 10   

7 Он и она 10 1 1 

8 Судьба мира 7   



9 Удивительные 

животные 

8   

10 Лидеры и их 

сторонники 

11 1 1 

 Итого: 102 4 4 

 

 


