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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 Адаптированная рабочая программа по английскому языку  в 7  классе составлена на основе:  

Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования для обучающихся  с задержкой психического 

развития МОУ Казачинская СОШ. 

 

Срок реализации адаптированной программы: 2019-2020 учебный год. 

 

  Данная адаптированная рабочая программа учебного предмета английский язык учитывает особенности психофизического 

развития обучающихся с ОВЗ, содержит требования к организации учебных занятий по предмету и составлена в соответствии с 

принципами коррекционной педагогики. При разработке адаптированной рабочей программы учитывались: 

-     требования ФкГОС ООО(ориентация на результат и реализация деятельностного подхода);     

-  специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

     В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования детей с ОВЗ, 

в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся.  

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Иностранный язык как школьный предмет в современном мире перестает быть целью обучения, а становится средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; служит целям воспитания качеств гражданина, патриота, развитию 

национального самосознания. Поэтому предусмотрено использование ИКТ, ТСО на каждой ступени обучения. Кроме того, за основу 

будет взято применение современных педагогических технологий.  

 Представленный  курс английского языка в  7 классе имеет цель комплексного решения задач, стоящих перед предметом 

«иностранный язык», а именно формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и 

готовность общаться на английском языке в пределах, определенных компонентом  ФГОС по иностранным языкам и примерной 

программой. 

 

Эта цель подразумевает решение следующих задач: 

1) развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимание английского языка на слух и письмо на изучаемом 

языке;  

2) развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно:  

 



 

а) осознание ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, через знания о культуре, истории и традициях 

этих стран; 

б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других народов;  

в) понимание важности изучения английского языка как средства достижения взаимопонимания между людьми;  

г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению. 

Коррекционные образовательные задачи: 

-осуществлять индивидуально-ориентированную педагогическую, психологическую помощь детям с ОВЗ, 

- оказывать помощь детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ по английскому языку, 

- совершенствовать речевое развитие,  

- развивать словесно-логическое мышление,  

- развивать навыки самоконтроля и самооценки. 

 

 

3. МЕСТО КУРСА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Предмет «иностранные языки» включен в образовательную область «филология» наряду с русским языком и литературой. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством 

общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников с ОВЗ. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной 

учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т. е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка на базовом уровне.На изучение 

английского языка в 7 классе в Федеральном базисном учебном плане отводится 102 часа, 3 часа в неделю. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
Ценностные ориентиры на ступени основного общего образования составляют содержание главным образом воспитательного 

аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного 

мира учащегося через познание и понимание новой культуры в еѐ соотнесении с родной культурой обучающихся. Факты культуры 

становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами 

деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его 

мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 



 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности коммуникативной технологии, 

которая основана на системе функционально взаимообусловленных принципов, объединѐнных единой стратегической идеей: принципов 

овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, личностной индивидуализации, ситуативности, 

функциональности и новизны. 

Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в 

глубинное и духовное общение, которое в сущности и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых материалов. В учебном процессе 

школьники и дети стран изучаемого языка представлены в ситуациях, которые позволяют на доступном для младших школьников уровне 

обсуждать такие вопросы, как любовь к своей семье, здоровый образ жизни, трудолюбие, почитание родителей, забота о старших и 

младших, отношение к учебе, интерес к творчеству в разных его проявлениях. Существенное место уделяется и современным проблемам 

бережного отношения к природе и природным ресурсам, осознанию необходимости сохранения разнообразия природы не только родной 

страны, но и всей планеты Земля, что закладывает основы формирования экологического сознания  школьников. 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты  

— формирование мотивации 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; формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких 

качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 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. 

 



 

 

Предметные результаты 

Говорение. Диалогическая речь 

     Ученик 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.  

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 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 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 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 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 

Ученик 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 



 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Ученик 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. 

 

 



 

Ученик 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; 

 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 

Ученик научится употреблять в речи: 

1. Имя существительное 

 существительное в качестве определения (aschooluniform). 

2. Артикль 

 неопределѐнный, определѐнный, нулевой артикли: с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными, с 

существительными, обозначающими профессии; с именами собственными (с названиями общественных зданий, мест отдыха, фестивалей, 

конкурсов, соревнований, театров, музеев); с географическими названиями (городов, стран, рек, океанов, морей, гор и т.д); с 

уникальными предметами/вещами/объектами (theMoon, theSun, etc), после слов atypeof, akindof, asortof. 

3. Имя прилагательное 

 образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не по правилам (far – farther – farthest); 

 прилагательные, оканчивающиеся на -ed (interested), -ing (interesting); 

 прилагательные после глаголов to feel, to smell, to look и т.д. 

 



 

4. Имя числительное 

 количественныечислительные(hundred, thousand, million (hundreds of schools). 

5. Местоимение 

 местоименияmost/most of, both; 

 возвратные местоимения. 

6. Глагол 

 глаголывстрадательномзалоге: в Present Simple, Past Simple, Future Simple; 

 формаглагола c окончанием-ing (like swimming, go on reading, thank you for helping, be worth seeing,take part in planting, etc.); 

 неопределѐнная форма глагола в конструкциях: 

– сложноедополнениепослеглаголовto want, to make, to let (I want you to come home at 5.); 

– прилагательное + неопределѐнная форма глагола (interestingtoplaywith); 

– -инфинитиввкачествеопределения(the first/the last/the only to do sth); 

– страдательныйзалогснеопределѐннойформойглагола(They are allowed to visit the zoo once a week.); 

– неопределѐнная форма глагола в функции обстоятельства цели; 

 глагольныеидиомы(get up, get on with, etc.); 

 вспомогательные и модальные глаголы в оборотах типа SodoI, NeithercanI. 

7. Наречие 

 наречия, образованные с помощью суффикса -ly (quickly); 

 наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high); 

 наречияhigh/highly, hard/hardly, late/lately;  

 степени сравнения наречий, включая исключения; 

 местонаречийнеопределѐнной(always, often, seldom, never, usually, sometimes)иопределѐнной(every day, every week, once a week, 

twice a week, three times a month)частотностивпредложении. 



 

8. Сложное предложение 

 прямая и косвенная речь; 

 сложноподчинѐнные предложения с придаточными:  

– определительными с союзными словами who/that/which/whose; 

– дополнительными с союзом that. 

Ученик 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 конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

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

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

Социокультурные знания и умения 

Ученик 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. 

           Ученик 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 

Ученик научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Метапредметные   результаты 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

  развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие 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; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности 

на иностранном языке; 

 формирование проектных умений: 

 генерировать идеи; 

 находить не одно, а несколько вариантов решения; 

  выбирать наиболее рациональное решение; 

 прогнозировать последствия того или иного решения; 

  видеть новую проблему; 

 готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого специально подготовленный продукт 

проектирования; 



 

 работать с различными источниками информации; 

 планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

 собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

 оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание экскурсионного тура, планшета и 

т. п.); 

 сделать электронную презентацию. 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими на начальном 

уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы 

школьников, их возрастные особенности и включает в себя следующие темы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ п/п Наименование темы, еѐ содержание 
1 Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и 

различия в системах образования. Школьные предметы. Внеклассные 

мероприятия. Международные школьные проекты и международный обмен.  

Совершенствование грамматических навыков, говорения, развитие умения 

читать с целью 

извлечения конкретной информации. Восприятие и понимание речи на слух. 

2 Любимые занятия в свободное время. Совершенствование грамматических 

навыков, говорения, развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной информации. Восприятие и понимание речи на слух. 

 

3 Благотворительные организации и их деятельность. Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Совершенствование грамматических навыков, 

говорения, развитие умения читать с целью извлечения конкретной 

информации. Восприятие и понимание речи на слух. 

4 

 

4 

Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Национальные 

парки и заповедники.  Погода. Любимое время года.  

Совершенствование грамматических навыков, говорения, развитие умения 

читать с целью извлечения конкретной информации. Восприятие и понимание 

речи на слух. 

 

 

5 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Одежда. 

Мода.Модные тенденции. Магазины и покупки. Взаимоотношения в семье. 

Совместные занятия семьи. Дом/квартира.Разновидности домов. Комната, 

предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. Друг по переписке. 

Черты характера. Внешность. 

 

 

6 

Страны изучаемого языка и родная страна.Географическое положение, 

население. Столицы и крупные города. Достопримечательности. 

Национальные праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в 

стране изучаемого языка и в родной стране. 



 

 

7 Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Совершенствование 

грамматических навыков, говорения, развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной информации. Восприятие и понимание речи на слух. 

8 Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые 

занятия в свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. 

Чтение:знаменитые писатели и их произведения, литературные жанры, 

предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение театра. Музыка и 

музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произведения, 

популярные исполнители, музыкальные стили.  

 

9 Географическое положение, население. Столицы и крупные города. 

Достопримечательности. Национальные праздники и знаменательные даты. 

Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру.  

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в 

стране изучаемого языка и в родной стране. 

 

10 Черты характера. Внешность.  

Совершенствование грамматических навыков, говорения, развитие умения 

читать с целью извлечения конкретной информации. Восприятие и понимание 

речи на слух. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание курса и 

ориентировочное 

количество часов, 

отводимое на тему 

Материал УМК Характеристика видов учебной деятельности учащихся 

Я, моя семья и мои 

друзья. Межличностны

е отношения. 

Черты характера. 

Проблемы с друзьями. 

Друг по переписке. 

Работа по дому: 

помощь родителям (18 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл 2. What are you 

like? (Урок 3. We are 

having fun 

together;Урок 5. Who 

is the best class 

president?); Цикл 7. W

hat are you going to 

be? (Урок 8. My work 

is school) 

 

Цикл 7. What are you 

going to be? (Уроки 1–

2. Who are they? What 

are they?; Уроки 3–4. 

Do people like what 

they do?; Уроки 6–7. 

What does she have to 

do in her job?;Урок 9. 

What are you going to 

be?) 

Цикл 6. Whatever the 

weather … (Урок 1. 

Говорение 

 Учащиеся овладевают диалогической формой речи. Учатся вести диалог-

расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 

побуждение к действию, комбинированный диалог. 

Учатся: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; выражать основные 

речевые функции: поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них, 

приносить извинение/отвечать на извинение, выражать согласие/несогласие, 

делать комплимент/отвечать на комплимент, предлагать помощь, выяснять 

значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, 

выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 

успокаивать/подбадривать кого-либо, просить собеседника повторить сказанное, 

приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на 

совместное времяпрепровождение, спрашивать мнение собеседника, выражать 

согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение; расспрашивать 

собеседника и отвечать на его вопросы; переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот; соблюдать правила речевого этикета 

(приветствовать, поздравлять, благодарить, просить о помощи, выражать 

готовность помочь, давать советы, принимать/не принимать советы); 

высказываться логично и связно; говорить в нормальном темпе; выражать свою 

точку зрения и обосновывать еѐ; давать эмоциональную оценку (удивление, 

радость, восхищение, огорчение, одобрение и т. д.). 

Учащиеся овладевают монологической формой речи. 



 

 

 

 

 

 

 

Досуг и увлечения. 

Любимые занятия в 

свободное время. 

Хобби. Летние 

каникулы. 

Посещение музея (20 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

What is the weather 

like?; Урок 2. If the 

weather is fine 

…; Урок 3. What is the 

weather going to be 

like?; Урок 4. Summer 

or winter?; Урок 5. 

Where will you go?) 

 

Цикл 7. What are you 

going to be? (Урок 5. 

What had been before?) 

 

 

Цикл 3. Can people do 

without you? (Урок 3. 

What would you like me 

to do?; Урок 4. What 

makes you help other 

people?); Цикл 5. Are 

you happy with your 

friends? (Урок 1. What 

are your friends 

like?; Урок 2. What 

makes a good friend? 

What is 

friendship?; Урок 3. 

Учатся использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, рассуждение. 

Учащиеся: описывают предмет, картинку, персонаж и т. д.; сообщают об 

увлечениях, взаимоотношениях с членами семьи, друзьями, любимых занятиях, 

праздниках и т. д; рассказывают о себе, своей семье, друзьях, школе, стране и т. 

д.); характеризуют людей, предметы и т. д. 

Учатся: кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой 

материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; делать 

сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; делать 

сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

говорить в нормальном темпе; говорить логично и связно; использовать в своей 

речи оценочные суждения и аргументы, говорить логично и связно; выражать своѐ 

мнение и обосновывать его. 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и универсальными 

учебными действиями. 

Учатся: сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, учитывать 

позицию собеседника; 

работать самостоятельно; использовать различные опоры (речевой образец, 

ключевые слова, план и т. д.) для построения собственного высказывания. 

Аудирование 

Учащиеся совершенствуют навыки понимания речи на слух: 

воспринимают и понимают на слух речь учителя и 

одноклассников: воспринимают и понимают на слух речь учителя по ведению 

урока; понимают на слух связные высказывания учителя, построенные на 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do you have any 

problems with your 

friends?; Урок 4. How 

many friends have you 

got?; Урок чтения. 

Some friend!; Урок 5. 

Could we be pen 

friends with 

you?;; Урок 6. Why do 

children from different 

countries make 

friends?); Цикл 

10. Are we different or 

alike? (Урок 1. How do 

we see each other?) 

 

Цикл 1. Are you happy 

at school? (Урок 1. 

How did you spend 

your holidays?); Цикл 

2. What are you good 

at? (Урок 1. What are 

your 

achievements?; Урок 2. 

What can you do 

well?; Урок 3. Who can 

do it 

better?; Урок чтения. 

Is your life under 

знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; понимают 

на слух высказывания одноклассников; вербально или невербально реагируют на 

услышанное; 

воспринимают и понимают на слух информацию с разными 

стратегиями: понимают небольшие тексты/сообщения, построенные на изученном 

речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; понимают содержание текста на уровне значения (умеют отвечать на 

вопросы: кто? что? где? и т. д.); 

понимают основную информацию; учатся не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понять основное содержание текста; извлекают конкретную 

информацию; учатся не обращать внимания на незнакомый языковой материал, не 

влияющий на понимание звучащего текста и не мешающий извлекать 

необходимую информацию; понимают детали текста; учатся: определять тему 

высказывания; определять основную мысль высказывания; выявлять детали, 

раскрывающие тему высказывания; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; понимать логическую последовательность высказывания; 

понимать тон и эмоциональную окраску высказывания; используют 

контекстуальную или языковую догадку (догадываются о значении незнакомых 

слов в звучащем тексте по аналогии с родным языком, по словообразовательным 

элементам, по известным составляющим сложных слов); 

– учатся антиципировать содержание текста по внешним признакам (опорные 

слова, иллюстрации и т. д.); учатся критически осмысливать услышанное: 

давать оценочные суждения услышанному; 

соотносить услышанное с личным опытом; делать выводы из услышанного; учатся 

использовать услышанную информацию для построения собственного 

высказывания; 



 

 

 

 

Школьное образование. 

Школьные предметы. 

Любимый предмет. 

Отношение к школе. 

Какой должна быть 

прогрессивная школа. 

Международные 

школьные проекты и 

международный обмен. 

Достижения в школе и 

во внеклассной 

деятельности (16 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

pressure?; Урок 4. Are 

you a jack-of-all-

trades?; Урок 5. Do 

you know how 

…?; Урок 6. What do 

you know about the 

Duke of Edinburgh’s 

Award?); Цикл 8. How 

do you spend your free 

time? (Урок 1. What do 

you do in your free 

time?; Урок 2. What’s 

your hobby?; Урок 3. 

What is the best way 

not to waste 

time?; Урок 4. What 

about watching a good 

film?; Урок 5. How do 

teens from different 

countries spend their 

free time?); Цикл 

9. What are the most 

famous sights of your 

country? (Урок 5. Do 

you go to the 

museums?; Урок чтен

ия. A tour to Liberty 

Island; Урок 6. What 

do you know about the 

Чтение 

Учащиеся совершенствуют технику чтения: читают по транскрипции любое 

незнакомое слово; читают по правилам односложные и многосложные слова с 

правильным словесным ударением; соблюдают правильное фразовое и логическое 

ударение; соблюдают правильное ритмико-интонационное оформление основных 

коммуникативных типов предложений; читают со скоростью, обеспечивающей 

понимание читаемого текста; 

учатся читать с целью понимания основного содержания: игнорируют незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

прогнозируют содержание текста по вербальным и невербальным опорам; 

предвосхищают содержание внутри текста; определяют основную идею/мысль 

текста; выявляют главные факты в тексте, не обращая внимания на 

второстепенные; распознают тексты различных жанров (прагматических, 

публицистических, научно-популярных и художественных); распознают разные 

типы текстов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

учатся читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации: 

используют соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для 

поиска запрашиваемой или интересующей информации; 

учатся читать с целью полного понимания содержания на уровне 

значения: понимают значение и взаимоотношения между членами простых 

предложений (умеют ответить на вопросы, кто, что, где, когда, почему и т. д.); 

понимают внутреннюю организацию текста и умеют определять: главное 

предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинѐнные главному 

предложению; хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-

следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 



 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и окружающий 

мир. 

Защита окружающей 

среды: экологические 

проблемы в 

стране/городе. 

Национальные парки и 

заповедники. 

Благотворительные 

организации и их 

деятельность. 

Памятные дни, 

связанные с 

благотворительностью. 

Участие в 

благотворительных 

ярмарках. Помощь 

школьников пожилым 

Moscow Kremlin?) 

 

 

 

Цикл 1. Are you happy 

at school? (Урок 2. Are 

you glad to be back to 

school?; Урок чтения. 

Is your school life 

interesting?; Урок 3. 

What’s your favourite 

subject?; Урок 4. I love 

school. Do 

you?; Урок 5. What 

does it mean?; Урок 6. 

What is a progressive 

school like?); Цикл 

2. What are you good 

at? (Урок 1. What are 

your 

achievements?; Урок 2. 

What can you do 

well?; Урок 3. Who can 

do it 

better?; Урок чтения. 

Is your life under 

pressure?; Урок 4. Are 

грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных 

слов); пользуются справочными материалами (англо-русским словарѐм, 

лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и 

транскрипции; распознают в тексте и определяют значение некоторых 

лексических единиц в британском и американском вариантах английского языка 

предвосхищают элементы знакомых грамматических структур; 

учатся читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического 

осмысления содержания: определяют главную идею текста, не выраженную 

эксплицитно; определяют причинно-следственные связи, не выраженные 

эксплицитно, в том числе выходящие за пределы представленного материала; 

отличают факты от мнений; интерпретируют информацию, представленную в 

графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; понимают фигуральный 

(иносказательный) смысл предложений (в том числе пословиц, поговорок); делают 

выводы из прочитанного; извлекают культурологические сведения из аутентичных 

текстов; определяют замысел/намерение автора, его отношение к героям; 

предвосхищают возможный исход событий в тексте; делают выборочный перевод 

с английского языка на русский; выражают собственное мнение по поводу 

прочитанного; выражают суждение относительно поступков героев; соотносят 

события в тексте с личным опытом; представляют информацию в форме, отличной 

от первоначальной; 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и универсальными 

учебными действиями: 

самостоятельно работать с печатными текстами разных типов и жанров; 

пользоваться справочными материалами (словарями, справочниками и т. д.); 

догадываться о значении слова с опорой на контекст или на сходство с родным 

языком; использовать различные стратегии чтения (чтение с общим пониманием, 

чтение с детальным пониманием, чтение с целью нахождения необходимой 



 

людям и инвалидам (22 

часа) 

 

 

 

 

 

 

Страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Достопримечательност

и. Исторические факты. 

Чем мы гордимся. Мой 

город: его прошлое, 

настоящее и будущее. 

Знаменитые люди и их 

достижения (26 часов) 

 

 

 

 

you a jack-of-all-

trades?; Урок 5. Do 

you know how 

…?; Урок 6. What do 

you know about the 

Duke of Edinburgh’s 

Award?); Цикл 3. Can 

people do without 

you? (Урок 5. What a 

great idea!) 

 

Цикл 3. Can people do 

without you? (Урок 1. 

How much do you do 

for charity?; Урок 2. 

Why are these days 

important?; Урок 3. 

What would you like me 

to do?; Урок чтения. 

Do you take part in 

charity 

events?; Урок 4. What 

makes you help other 

people?; Урок 5. What 

a great idea!; Урок 6. 

What are the 

fundraising 

ideas?); Цикл 4. Are 

you a friend of the 

информации). 

Письмо 

Учащиеся совершенствуют навыки орфографии. 

Учатся: правильно записывать изученные лексические единицы; применять 

основные правила орфографии (правописание окончаний глаголов при изменении 

лица или видо-временной формы, существительных при изменении числа, 

прилагательных и наречий при образовании степеней сравнения и т. д.); писать 

даты. 

Учащиеся овладевают стилями письменной речи и функциональными типами 

письменного текста. 

Учатся: сообщать краткие сведения о себ запрашивать информацию; выражать в 

письменной форме различные речевые функции (благодарность, извинения, 

просьбу, совет и т. д.). 

Учащиеся пишут: личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм не менее 

80–90 слов); письма этикетного характера (поздравления, приглашения, 

благодарности); электронные сообщения/интернет-сообщения; записки родным, 

друзьям; сочинения (в рамках тематики средней ступени (объѐм не менее 100–120 

слов); 

– автобиографические сведения (включая написание CV); 

Учащиеся овладевают умениями организовывать письменный текст. 

Учатся: фиксировать главную мысль и использовать дополнительные детали; 

соблюдать правила внутренней организации абзаца: перечисление фактов, 

хронологическая последовательность, сравнение/контраст, причинно-следственная 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planet? (Урок 1. What 

do these signs 

mean?; Урок 2. Are 

there any eco-problems 

in your hometown?; 

Reading lesson. Is Your 

Life Under Pressure? 

Have you ever seen an 

otter?; Урок 3. Who 

should be in charge of 

the planet?; Урок 4. 

Are you worried about 

nature?; Урок 5. Have 

you ever been to a 

national park?); Цикл 

10. Are we different or 

alike? (Урок 3. Do  you 

worry about the same 

problems?) 

 

 

связь; 

владеть различными лексическими и грамматическими средствами связи частей 

текста; 

излагать собственную точку зрения; использовать факты и/или мнения для 

изложения своей точки зрения; использовать адекватный стиль изложения 

(формальный/неформальный). 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и универсальными 

учебными действиями: используют словарь для уточнения написания слов; 

заполняют таблицы, делая выписки из текста; 

выполняют письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике 

общения, кратко излагают результаты проектной деятельности; составляют план, 

тезисы устного или письменного сообщения; находят и исправляют ошибки при 

окончательной редакции текста. 

Социокультурная осведомлѐнность 

Учащиеся получают представление: 

о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и 

являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в 

родной стране; об особенностях образа жизни своих зарубежных сверстников. 

Учащиеся знакомятся с: достопримечательностями стран изучаемого 

языка/родной страны; 

литературными произведениями популярных авторов и учатся понимать, какие 

авторы и почему наиболее известны в странах изучаемого языка/в России; 

отрывками из художественных произведений, научно-публицистическими 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текстами и детским фольклором, стихотворениями как источниками 

социокультурной информации; деятельностью известных международных 

экологических организаций, деятельностью известных благотворительных 

организаций; 

Грамматическая сторона речи 

Учащиеся овладевают грамматическими явлениями, обслуживающими ситуации 

общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы: 

понимают и используют в речи исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

существительные единственного и множественного числа, образованные не по 

правилам, существительное в качестве определения; понимают и используют в 

речи притяжательный падеж существительного; различают существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем и употребляют их в речи; 

понимают и используют степени сравнения прилагательных, прилагательные, 

оканчивающиеся на -ed и -ing; понимают и используют в речи количественные и 

порядковые числительные; понимают и используют в речи неопределѐнные 

местоимения (some/any/no/every) и их производные, указательные, 

количественные, возвратные местоимения; понимают и используют в речи видо-

временные 

формы Present/Past/Future Simple, Present/Past Perfect, Present/Past Progressive, Pre

sent Perfect Progressive, конструкцию to be going to для выражения будущих 

действий, оборот there was/were; понимают и используют в речи глаголы в 

страдательном залоге в Present Simple, Past Simple; 

понимают и используют в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты: can, could, shall, should, must, have to, may, might, would, ought to, need

, be able to понимают значение глаголов в Present Perfect после модальных 

глаголов (should have + V3; could have + V3); понимают значение вспомогательных 

и модальных глаголов в оборотах типа So do I, Neither can I; понимают и 



 

используют в речи формы глагола c окончанием -ing; 

понимают значение «объектного падежа с причастием настоящего 

времени» (I saw him playing with his pet.); 

понимают значение словосочетаний с формами на -ing, -ed (The children organised 

a charity concert, raising $1,000. 

Comic Relief explains the causes of problems faced by people in Africa.); понимают и 

используют в речи неопределѐнную форму глагола (сложное дополнение 

после want, make, let: (I want you to come home at 5.), прилагательное + 

неопределѐнная форма глагола (interesting to play with), инфинитив в качестве 

определения (the first/ the last/ the only to do sth), неопределѐнная форма глагола в 

функции обстоятельства цели, страдательный залог с неопределѐнной формой 

глагола (They are allowed to visit the zoo once a week.), конструкция «подлежащее + 

глагол в страдательном залоге + неопределѐнная форма 

глагола» (The British are considered to be conservative.); понимают и используют в 

речи глагольные идиомы (get up, get on with, etc); понимают и используют в речи 

наречия, образованные с помощью суффикса -ly, наречия, совпадающие по форме 

с прилагательными (fast, high), наречия high/highly, hard/hardly, late/lately; степени 

сравнения наречий, включая исключения; понимают и используют в речи наречия 

неопределѐнной и определѐнной частотности; понимают и используют в речи 

предлоги места, направления, времени; понимают и используют в речи 

сочинительные и подчинительные союзы; используют в речи основные 

коммуникативные типы предложений; соблюдают порядок слов в предложении; 

понимают и используют в речи разделительные вопросы, альтернативные 

вопросы, специальные вопросы (в том числе вопрос к подлежащему); понимают и 

используют в речи сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными 

словами when, while, before, since, for, as soon as, after, till, until, that, who/that/which

/whose, so that, so, though, although, however, that’s why понимают и используют в 

речи сложноподчинѐнные предложения с придаточными условия с 



 

союзом if (Conditional I, II); 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Компьютер 

2. Оснащенность акустическими колонками 

Перечень учебно – методического обеспечения 

Для ученика: 

3. Учебник «English- 7» ( Английский) для 7 класса общеобразовательных учреждений / Кузовлева  В.П., Лапа Н.М., 

Перегудовой Э.Ш. и др. -Москва, Просвещение, 2014 

4. Рабочая тетрадь к учебнику  Английский -7 «English 7» для 7 класса общеобразовательных учреждений / Кузовлева  

В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др.- Москва, Просвещение 

5. Аудиоприложение . 

Для учителя: 

6. Книга для учителя  к учебнику «Английский-7» /― English -7‖ для 7 класса общеобразовательных учреждений / 

Кузовлева  В.П., 

7. Принтер 
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