
Аннотация  
к рабочей программе по английскому 

языку для 5-9 классов ФГОС ООО 
 
Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в Российской 
Федерации”; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г, № 
1897; 
3. Письмо МИНОБРНАУКИ России «О рабочих программах учебных предметов» от 
28.10.2015г. № 08-1786; 
4. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС 
ООО, утвержденный приказом МОиН РФ от 17.05.2012г. № 1897»; 
5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования по 
иностранному языку Вербицкая, М. В. Английский язык: 5–9 классы: программа / М. В. 
Вербицкая. — 3-е изд., перераб. — М.: Вентана-Граф, 2017. — 80 с. — (Forward). 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебный  план  школы  отводит  522  часов  (из  расчёта  3  учебных  часа  в  неделю) для 
обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах.  
5класс -105часов;  

6класс -105 часов; 
7класс -105 часов;  
8 класс-108часов; 
9касс  -102 часа 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 
целей:  
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а 
именно:  
речевая компетенция  – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
 языковая компетенция  – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 
и изучаемом языке;  
социокультурная компетенция  – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 
5–7 и 8–9 классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 
иноязычного межкультурного общения;  
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации;  
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 
технологий.  
- развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 
 - формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 
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знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 
жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной 
подготовки.  
- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 
владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 
языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 
знания в других предметных областях.  
- создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 
среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 
деятельности.  
Основными задачами реализации содержания обучения являются:  
- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности;  
- формирование и развитие языковых навыков; 
- формирование и развитие социокультурных умений и навыков 

 
Содержание учебного предмета  

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 
потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, 
которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год 
обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 
темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое 
изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике 
предполагает  
ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение 
вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных 
странах, а также в родной стране учащихся.  

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 
способности использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге 
культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в 
используемые учебники включаются аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся 
необходимой адаптации и сокращению на начальном этапе обучения. Они представляют 
собой отрывки из художественных произведений английских и американских авторов, 
статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из 
путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет.  
 
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. Социальная ответственность за проступки. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 
музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодёжная 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 

отношение 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. Космос. Погода. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской местности. 
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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, политическое устройство. 
Европейский союз и мировое сообщество. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические 
события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 
Говорение 

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. 

Объём диалога — от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны 
каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2,5–3 минуты (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. 

Объём монологического высказывания — от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–
9 классы). Продолжительность монолога — 1,5–2 минуты (9 класс). 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от коммуникативной задачи и  функционального типа текста. 

1. Аудированиес пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

2. Аудированиес пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 
выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 
прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 
аудирования — до 1,5 минуты. 

3. Аудированиес полным пониманием звучащего текста осуществляется на 
несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. 
Время звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Стили текстов: художественный, разговорный, научно-популярный, 
публицистический. Жанры текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 
общения, объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Чтение 
Дальнейшее развитие и совершенствование умения читать и понимать аутентичные 

тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости 
от вида чтения). 

1. Чтение с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) 
осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в 
программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 
Объём текстов для чтения — 600–700 слов. 

2. Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 
информации (поисковое чтение) осуществляется на несложных аутентичных текстах разных 
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жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Объём текста для чтения — около 350–500 слов. 
3. Чтение с полным пониманием содержания (изучающее чтение) осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 
материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 
догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения 
— около 500 слов. 

Стили текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, 
разговорный. 

Жанры текстов: статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), объявление, рецепт, 
меню, рекламный проспект, 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. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объём поздравления — 30–40 слов, включая адрес); 
• заполнять формуляры, бланки, указывая имя, фамилию, пол, гражданство, адрес; 
• писать личное (в том числе электронное) письмо с опорой и без опоры на образец: 
расспрашивать адресата о его жизни, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо (объём личного письма — около 100– 120 
слов, включая адрес); 

• писать деловое письмо с опорой и без опоры на образец: сообщать личные данные, 
выражать просьбу, запрос, оформлять адрес, использовать официальную форму обращения и 
заключительной части письма (объём официального письма — 100–120 слов, включая 
адрес); 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности; 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с  коммуникативной задачей. 

2.3. Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
Правильное использование в личном письме знаков препинания, диктуемых его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Фонетическая сторона речи 
Различение на слух в потоке речи звуков и слов слов иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 
Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 
смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в устной и письменной речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в объёме 
1200 единиц (включая 500 единиц, усвоенных в начальной школе), в том числе наиболее 
распространённых слов, устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик- клише 
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей. 
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Навыки распознавания в письменном и звучащем тексте изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета), в том числе многозначных, в 
пределах тематики основной школы. 

Навыки распознавания и употребления в устной и письменной речи наиболее 
распространённых фразовых глаголов. 

Соблюдение существующих в английском языке норм лексической сочетаемости. 
Представление о многозначности, синонимии, антонимии в пределах тематики основной 
школы адекватно ситуации общения. 

Распознавание и использование интернациональных слов (organisation, equivalent). 
Навыки распознавания и образования родственных слов с использованием 

словосложения (существительное + существительное (peacemaker); прилагательное + 
существительное (blackboard) и конверсии (образование существительных от 
неопределённой формы глагола (toplay — a play); образование существительных от 
прилагательных (richpeople — therich; poorpeople — thepoor) в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Навыки распознавания и образования родственных слов с использованием 
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей. 

Основные способы словообразования: 
• глаголы при помощи аффиксов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite), -

ize/-ise (revise); 
• именасуществительныеприпомощисуффиксов: -ist (optimist), -sion/-tion 

(conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ness (kindness), -ment 
(environment), -ity (possibility), -ship (friendship), -ing (meeting), -er/-or (singer/ translator); 

• именаприлагательныеприпомощиаффиксов: inter- (international), -y (busy), -ly 
(lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (boring), -ed (bored), 
-ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

• наречия при помощи суффикса: -ly (usually); 
• числительныеприпомощисуффиксов: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 
•именасуществительные, именаприлагательные, 

наречияприпомощиотрицательныхпрефиксов: un-, im-/in- (uncertainty, impossibility, 
inaccuracy; unpleasant, impolite, independent; unpleasantly, impolitely, incorrectly). 

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, 

и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
1. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих 

морфологических явлений в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно 
значимом контексте. 

Глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и 
страдательного залогов: правильные и неправильные глаголы в формах действительного 
залога в изъявительном наклонении (Present/Past/FutureSimpleTense; Present/PastPеrfectTense; 
Present/Past/FutureContinuousTense; PresentPerfectContinuousTense; Futureinthe – PastTense); 
глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present/Past/FutureSimplePassive; 
PastPerfectPassive). 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, 
should, would, need).Причастие I ипричастие II (ParticipleI, ParticipleII). 

Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II без различения их 
функций). 

Имена существительныеисчисляемые и неисчисляемые (a pencil, water); 
существительные в единственном и во множественном числе, образованные по правилу, и 
исключения (a child — children; a man — men); существительные в притяжательном падеже 
(arhino’shorn) существительные с причастиями I и II (aburninghouse, awrittenletter); 
существительные в функции прилагательного (anartgallery). 
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Артикли определённый, неопределённый и нулевой (в том числе с географическими 
названиями). 

Местоимения личные в именительном (I) и объектном (mе) падежах; 
притяжательные (my) (в том числе в абсолютной форме mine), указательные (this, those), 
возвратные (myself), относительные (whose, who), вопросительные (what, who), 
неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, anything). 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилу, и исключения, их антонимы. 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (quickly, happily), а также совпадающие по форме с 
прилагательными (fast, high); выражающие количество (many/much, few/a few, little/alittle). 
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д. Степени 
сравнения наречий, в том числе образованные не по правилу (little — less — least). 

Числительные количественные и порядковые; числительные для обозначения дат и 
больших чисел. 

Предлоги направления, времени, места. 
Средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, atlast, 

intheend, however и т. д.). 
2. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих 

синтаксических явлений. 
Простые предложения нераспространённые и распространённые, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedto a 
newhouselastyear.); предложения с начальным «It» и с начальным «There + tobe» 
(It’scold.It’sfiveo’clock.It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park.).  

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
Сложноподчинённыепредложениясоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 
which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
Условныепредложенияреального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic.) инереального (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals.; 
Conditional III — If she had asked me, I would have helped her.) характера. 
Вопросительныепредложениявсехтипов: общий, специальный, альтернативный, 

разделительныйвопросыв Present/Future/Past Simple Tense; Present Perfect Tense; Present 
Continuous Tense. 

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful.) и отрицательной 
(Don’tworry.) форме. 

Предложениясконструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 
Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 
Конструкции It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 
Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 
Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at 

the station tomorrow. Sheseemstobeagoodfriend. 
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени. 
Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 
2.4. Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка, полученные 
на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
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• сведениями о социокультурном портрете англоговорящих стран, их символике и 
культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями англоязычных стран: традициями (в 
проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и англоязычных 
стран; 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; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

2.5. Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
• использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 
2.6. Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 
• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 
аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 
информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
2.7. Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
• семантизировать слова на основе языковой догадки; 
• осуществлять словообразовательный анализ; 
• выборочно использовать перевод; 
• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса  
Технические средства обучения 
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1. Компьютер с пакетом прикладных программ (текстовых, графических, для обработки 
аудио- и видеоинформации), приводом для чтения/записи компакт-дисков, аудио- и 
видеовходами/выходами, акустическими колонками, микрофоном и наушниками, 
позволяющий работать с мультимедийными приложениями и использовать ресурсы 
Интернета.  

2. Аудиомагнитофон с возможностью использования аудиодисков компьютерных 
форматов.  

3. Интерактивная доска.   
Компьютерные и информационно-коммуникационные средства 
1. Аудиозаписи к учебнику «Forward» для 5 – 9 классов. 
2. Электронные образовательные ресурсы к учебнику «Forward» для 5 – 9 классов. 
3. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте основного общего 

образования. 
4. Таблицы, соответствующие основным разделам грамматического материала, представленного 

в стандарте основного общего образования. 
5. Электронные словари.  

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 
1. УМК по английскому языку «Forward» для 5 класса / М.В.Вербицкая, 

И.П.Твердохлебова, Б.Эббс, Э.Уорелл и др. – М.: Вентана-Граф, 2016. – (Forward). 
2. УМК по английскому языку «Forward» для 6 класса / М.В.Вербицкая, М.Гаярделли, 

О.С.Миндрул, Е.Н.Соловова, П.Редли, и др. – М.: Вентана-Граф, 2016. – (Forward). 
3. УМК по английскому языку «Forward» для 7 класса / М.В.Вербицкая, М.Гаярделли, 

Т.А.Крюкова, О.С.Миндрул, П.Редли, и др. – М.: Вентана-Граф, 2016. – (Forward). 
4. УМК по английскому языку «Forward» для 8 класса / М.В.Вербицкая, 

И.П.Твердохлебова, С.Маккинли, О.С.Миндрул, Б.Хастингс, Л.Уайт, Р.Фрикер, и др. – М.: 
Вентана-Граф, 2014. – (Forward). 

5. УМК по английскому языку «Forward» для 9 класса / М.В.Вербицкая, 
И.П.Твердохлебова, С.Маккинли, О.С.Миндрул, Б.Хастингс, Л.Уайт, Р.Фрикер, и др. – М.: 
Вентана-Граф, 2016. – (Forward).   

6. Книги для чтения на английском языке.  
7. Контрольно – измерительные материалы по английскому языку (контрольные работы, 

тесты).  
8. Двуязычные словари.  
9. Карты Великобритании, США, Ирландии. 
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