
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

к учебнику «FORWARD» 5-9 класс 

Рабочая программа по учебному курсу «Английский язык» для 5-9 

классов с базовым изучением предмета. Программа разработана на основе 

авторской программы  М. В. Вербицкой «Английский язык: программа 5-9 

классы» 2013 г. 

Программа рассчитана на 522 часа (3 часа в неделю), включающая 80 

контрольных работ. 

Данная рабочая программа охватывает образование по английскому 

языку учащихся в средней школе по курсу “Forward”. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта Английский язык «Forward». 

5 класс 

1. Английский язык: 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч Ч.1,2/ М.В.Вербицкая, Б.Эббс– М.: Вентана Граф, 2013. 

2. Английский язык: 5 класс: рабочая тетрадь для 

общеобразовательных учреждений/ М.В.Вербицкая, И.П.Твердохлебова – М.: 

Вентана Граф, 2013. 

3. Английский язык: проектирование учебного курса: 5 класс: 

пособие для учителя/М.В.Вербицкая – М.: Вентана Граф, 2013. 

4. Английский язык: аудиоприложение для 5 класса - М.: Вентана 

Граф, 2013. 

6 класс 

1. Английский язык: 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч Ч.1,2/ М.В.Вербицкая, М.Гаярделли – М.: Вентана Граф, 

2013. 

2. Английский язык: 6 класс: рабочая тетрадь для 

общеобразовательных учреждений/ М.В.Вербицкая, О.С.Миндрул – М.: 

Вентана Граф, 2013. 

3. Английский язык: проектирование учебного курса: 6 класс: пособие 

для учителя/М.В.Вербицкая – М.: Вентана Граф, 2013. 

4. Английский язык: аудиоприложение для 6 класса - М.: Вентана 

Граф, 2013. 

7 класс 

1. Английский язык: 7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч Ч.1,2/ М.В.Вербицкая, М.Гаярделли – М.: Вентана Граф, 

2013. 

2. Английский язык: 7 класс: рабочая тетрадь для 

общеобразовательных учреждений/ М.В.Вербицкая, О.С.Миндрул – М.: 

Вентана Граф, 2013. 

3. Английский язык: проектирование учебного курса: 7 класс: пособие 

для учителя/М.В.Вербицкая – М.: Вентана Граф, 2013. 



4.  Английский язык: аудиоприложение для 7 класса - М.: Вентана 

Граф, 2013. 

8 класс 

1. Английский язык: 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч Ч.1,2/ М.В.Вербицкая, С.Маккинли – М.: Вентана Граф, 

2013. 

2. Английский язык: 8 класс: рабочая тетрадь для 

общеобразовательных учреждений/ М.В.Вербицкая, О.С.Миндрул – М.: 

Вентана Граф, 2013. 

3. Английский язык: проектирование учебного курса: 8 класс: пособие 

для учителя/М.В.Вербицкая – М.: Вентана Граф, 2013. 

4. Английский язык: аудиоприложение для 8 класса - М.: Вентана 

Граф, 2013. 

9  класс 

1. Английский язык: 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч Ч.1,2/ М.В.Вербицкая, С.Маккинли – М.: Вентана Граф, 

2013. 

2. Английский язык: 9 класс: рабочая тетрадь для 

общеобразовательных учреждений/ М.В.Вербицкая, И.П.Твердохлебова – М.: 

Вентана Граф, 2013. 

3. Английский язык: проектирование учебного курса: 9 класс: пособие 

для учителя/М.В.Вербицкая – М.: Вентана Граф, 2013. 

4. Английский язык: аудиоприложение для 9 класса - М.: Вентана 

Граф, 2013. 

Данная рабочая программа состоит из следующих разделов: 

- пояснительной записки; 

- общей характеристики учебного курса; 

- описания места учебного курса в учебном плане; 

- личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

курса; 

- содержания учебного курса; 

- тематического планирования с определением основных видов учебной 

деятельности; 

- описания учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

- планируемых результатов изучения учебного курса. 

Контролирующая функция осуществляется по следующим  

направлениям: 

-Чтение: чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное); чтение с полным пониманием содержания (изучающее); 

чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

-Устный опрос: монологическое высказывание, составление диалога, устный 

зачёт по грамматическим темам 

-Аудирование (понимание речи на слух) 



-Письменная речь: лексико-грамматические тесты, письменные контрольные 

работы, письменный анализ текста (художественного или газетной статьи), 

эссе, написание письма. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

   Ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться вести комбинированный 

диалог: выслушивать  сообщение/мнение партнера, сообщать информацию 

и выражать свое мнение. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

 Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах 

на будущее; о своём городе/селе, 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. 

   Учащийся получит возможность научиться кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится: 

 Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 



 Определять тему звучащего текста;  

 Воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

  Выборочно понимать  необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на контекст; 

  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. 

Чтение. 

Ученик научится: 

 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 текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 Определять тему (по заголовку, иллюстрациям); 

 Использовать различные приемы смысловой переработки текста: 

Языковую догадку, переводить отдельные фрагменты текста. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам, 

по контексту; 

 Выбирать необходимую/интересующую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких текстов; 



 Игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста; 

 Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

иллюстраций. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

 Заполнять анкеты и формуляры в соответствии с опорой на образец; 

 Писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о нем; 

 Писать короткие поздравления с соответствующими пожеланиями. 

Учащийся получит возможность : 

 Писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


