
 

 



 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты освоения учениками основной школы программы по 

иностранному языку: 

 

 В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

 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 на будущее; 

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

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свой отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование: 

 воспринимать на слух и понимать полностью 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,  

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую информацию; 

чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/интересующей информации; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным   и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста( 

языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

письменная речь: 



 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых 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 чтение предложений на смысловые группы; 

 распознание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

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

 знание основных способов словообразования( аффиксация, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознание 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 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 изучаемого 

языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 



Компенсаторная компетенция: 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

 В познавательной сфере: 

 умение  сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами 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 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 (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление  о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном  полиязычном, поликультурном мире, осознание, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах. 

 

 В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного  творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 

 В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 



 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

 В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

 развитие умения планировать своё 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 умения 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. 

 

Личностные результаты  обучающихся основной школы, формируемые при       изучении 

иностранного языка: 

 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 в 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 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Содержание учебного предмета: 
Адаптированная рабочая программа составлена на основе АООП ООО с ЗПР (вариант 7.1), 

соответствует ФГОС ООО. 

 

 Учебным планом школы на изучение  английского языка отводится 105 часов(35 

недель, 3 учебных часа в неделю) в том числе внутрипредметный модуль 35 часов.  

1. Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в 

школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие и медицинские услуги  

2. Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей 

стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический 

прогресс  

3. Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии  

 

Организация учебного процесса при коммуникативном обучении носит цикличный 

характер. Это означает, что процесс обучения разбит на циклы, в каждом из которых 

усваивается определенный объем речевого материала. 

В каждом цикле содержатся цели - собственно учебные, познавательные, развивающие и 

воспитательные. 

Структура всех циклов одинакова и состоит из трех этапов. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП охватывает первые три раздела цикла и направлен на формирование  

лексических и грамматических навыков как рецептивного, так и продуктивного характера. 

ВТОРОЙ ЭТАП включает четвертый раздел цикла. Его цель – совершенствование 

речевых навыков на основе разговорных текстов проблемно-заостренного характера. Чаще 

всего разговорные тексты построены на аутентичных высказываниях носителей языка и 

отражают их самые различные точки зрения на предмет обсуждения. Совершенствование 

навыков происходит на основе целенаправленного и управляемого комбинирования и 

трансформации материала, усвоенного на первом этапе. 

ТРЕТИЙ ЭТАП включает в себя пятый и шестой разделы цикла и обеспечивает 

развитие умения общаться в  целом. На материале пятого раздела происходит обучение 

диалогической форме общения. Шестой раздел посвящен работе над собственным 

творческим проектом и умением представить его в адекватной и интересной форме. 

ВНУТРЕННИЙ МОДУЛЬ (35 часов): Тема «Общение на английском языке». 



 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

Тематическое планирование  уроков  для детей с ЗПР соответствует планированию, составленному 

в рабочей программе основного общего образования,  с использованием комплекта учебников, 

принятой школой для работы на уроках. 

№ 
урока 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Предметные знания Предметные умения 

1 Сравниваем 
школы в разных 
странах 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Качественные 
прилагательные, 
используемые для 
описания 
внешности. 

Выражение просьбы 
с конструкциями 
Pass me… , Lend 
me… , Here you are. 

Предложения со 
сравнительными 

конструкциями as… 
as, more… than. 

Местоимения в 
именительном и 
объективном 
падеже. 

Говорение 

Диалог этикетный 

Начинать, 
поддерживать и 
заканчивать разговор. 
Начинать, вести и 

заканчивать разговор 
по телефону. 
Поздравлять, выражать 
пожелания и 
реагировать на них. 
Выражать 
благодарность. 
Выражать согласие/ 

отказ. 

Диалог-расспрос 

Сообщать 
информацию, отвечая 
на вопросы разных 

видов. Самостоятельно 
запрашивать 
информацию. 
Выражать свое мнение/ 
отношение. 

Диалог-побуждение 

к действию 

Соглашаться/ не 
соглашаться выполнить 
просьбу. Давать 
советы. Принимать/ не 
принимать советы 

2 Степени 
сравнения 
прилагательных 

3 Модуль 1: 

Школьная 
форма: за и 
против 

4 Подготовка к 
школе 

5 Система 
образования в 
России 

6 Система 
образования в 

Великобритании 

7 Модуль 2: Что 
было раньше? 

Конструкция used to 
для выражения 
привычных, 
повторяющихся в 
прошлом действий и 

состояний. 

Степени сравнения 
наречий. 

Придаточные 
предложения 

8 Старые письма 

9 Модуль 3: 
Развлечения 
прошлого и 
настоящего 

10 Факты из жизни 
известных людей 



11 Тогда и сейчас времени. 

Согласование 
времен в плане 
настоящего и 

будущего. 

Личные и 
притяжательные 
местоимения. 

партнера. Приглашать 
к действию/ 
взаимодействию. 
Соглашаться/ не 
соглашаться на 
предложение партнера. 

Диалог-обмен 
мнением 

Выслушивать 
сообщения/ мнение 
партнера. Выражать 

согласие/ несогласие с 
мнением партнера. 
Выражать свою точку 
зрения и обосновывать 
ее. Выражать 
эмоциональную оценку 
обсуждаемых событий 
(восхищение, 
удивление, радость, 
огорчение и др.). 

Комбинированный 
диалог 

Сообщать информацию 
и выражать свое 
мнение. Расспрашивать 
и давать оценку. 
Просить о чем-либо и 
аргументировать свою 
просьбу. 

В монологической 
форме 

Высказываться о 
фактах и событиях, 
используя основные 

коммуникативные типы 
речи (описание, 
повествование и т.д.), 
с опорой на ключевые 
слова. Вопросы, план. 
Делать сообщения на 
заданную тему на 
основе прочитанного 

материала. Передать 
содержание, основную 
мысль прочитанного с 
опорой на текст/ 
ключевые слова/ план. 
Выражать и 
аргументировать свое 
отношение к 

12 Модуль 4: Что ты 
знаешь о диких 

животных? 

Специальный 
вопрос с how в 

форме Present 
Simple Tense в 
действительном и 
страдательном 
залоге. 

Распространенные 

предложения с 
начальным There + 
to be в Present 
Simple Tense и Past 
Simple Tense. 

Существительные в 
притяжательном 

падеже. 

Числительные для 
обозначения 
больших чисел. 

Образование формы 

Past Simple Tense 
правильных 
глаголов. 

Три формы 
неправильных 
глаголов 

13 Специальный 
вопрос в 
настоящем и 
прошедшем 
времени 

14 Притяжательный 
падеж имен 
существительных 

15 Модуль 5: 
Редкие, 
вымирающие и 

исчезнувшие 
животные 

16 Модуль 6: 
Московский 
зоопарк 

17 Школьные 
мероприятия 

Модальный глагол 
must для выражения 
обязательств и 
форма mustn’t для 
выражения запрета. 

Специальный 

вопрос в Past Simple 
Tense в 
действительном и 
страдательном 
залоге. 

Употребление 

обстоятельств места 

18 Модуль 7: 
Школьные 
кружки 

19 Великий 
Новгород 

20 Выражаем 
обязанность 

21 Модуль 8: Моя 
страна 



22 Диалоги о 
культуре 

и времени. 

Употребление 
артиклей с личными 
именами. 

услышанному/ 
прочитанному. Кратко 
излагать результаты 
выполненной 
проектной работы. 
Делать презентацию по 

результатам 
выполнения проектной 
работы. 

Аудирование 

При 

непосредственном 
общении 

Понимать в целом речь 
учителя по ведению 
урока. Распознавать на 
слух и понимать в 

целом речь 
одноклассника в ходе 
общения с ним. 
Распознавать на слух и 
понимать связанное 
высказывание учителя, 
одноклассника, 

построенное на 
знакомом материале и/ 
или содержащее 
некоторые незнакомые 
слова. Использовать 
контекстуальную или 
языковую догадку. 

Использовать просьбу 
повторить для 
уточнения отдельных 
деталей. Вербально 
или невербально 
реагировать на 
услышанное. 

При 
непосредственном 
общении (на основе 
аудиотекста) 

Понимать основное 
содержание несложных 

аутентичных текстов в 
рамках тем, 
отобранных для 
основной школы. 
Выделять основную 
мысль в 

23 Повторение 

24 Контрольная 

работа 

25 Работа над 
ошибками 

   

26 Модуль 9: Виды 
транспорта 

Конструкции to go/ 
to get to… by (bus, 

train, car и т.д.). 

Превосходная 
степень сравнения 
прилагательных. 

Условные 

предложения 
реального 
характера 
(Conditional I). 

Сложноподчиненные 
предложения с 
союзом if: If you go… 
it’s… 

27 Лучший способ 
добраться до 
школы 

28 Сложные 
предложения с 
условными 
придаточными 

29 Модуль 10: 
История 
транспорта 
Лондона 

30 Ездить на 
велосипеде или 

нет? 

31 Модуль 11: 
Истории ужасов 

Глаголы в Past 
Continuous Tense в 
изъявительном 
наклонении в 
действительном 
залоге. 
Специальные 
вопросы с глаголами 
в Past Continuous 
Tense. Сложное 
предложение с 
придаточным 

времени. Порядок 
следования 
определений в 
простом 
распространенном 
предложении 

32 Прошедшее 
длительное 
время 

33 Кентервильское 
привидение 

34 Иллюстрации к 
истории ужасов 

35 Модуль 12: 

Формальное и 
неформальное 
письмо 

Конструкция to like/ 

to hate doing smth 

Конструкция to be 
going to do smth для 
выражения 
будущего действия. 

36 Выражение 
намерений 

37 Приглашение 



38 Модуль 13: 
Праздники в 
США, Канаде и 
Великобритании 

Модальный глагол 
would в 
утвердительных, 
вопросительных и 
отрицательных 
предложениях. 

Употребление 
артикля с 
географическими 
названиями. 

воспринимаемом на 
слух тексте. Отделять 
главные факты, 
опуская 
второстепенные. 
Выборочно понимать 

необходимую 
информацию в 
сообщениях 
прагматического 
характера с опорой на 
языковую догадку/ 
контекст. Игнорировать 

неизвестный языковой 
материал, 
несущественный для 
понимания основного 
содержания. 

Чтение 

Соотносить 
графический образ 
слова с его звуковым 
образцом. Соблюдать 
правильное ударение в 
словах и фразах, 

интонацию в целом. 
Выразительно читать 
вслух небольшие 
тексты, содержащие 
только изученный 
материал. 

Ознакомительное 
чтение 

Зрительно 
воспринимать текст. 
Узнавать знакомые 
слова и 
грамматические 

явления и понимать 
основное содержание 
аутентичных текстов 
разных жанров и 
стилей. 
Прогнозировать 
содержание текста на 
основе заголовка или 
начала текста. 
Определить тему/ 
основную мысль текста 
сообщения. Разбивать 

39 Факты об 
Австралии 

Сложноподчиненные 
предложения с 
союзами that, when. 

Употребление 
артикля с 
географическими 
названиями. 

Глаголы в формах 
Future Simple Tense 
в 
сложноподчиненном 
предложении с 
придаточным 
времени. 

Высказывание 
предположений 
относительно 
будущих событий. 

40 Модуль 14: 
Австралийские 
аборигены 

41 Простое будущее 
время 

42 Модуль 15: 
Предсказываем 
будущее 

43 Николас 
Миклухо-Маклай 

44 Диалоги о 
культуре 

45 Повторение 

46 Контрольная 
работа 

47 Работа над 
ошибками 

48 Модуль 16: 
Проблемы 
общества 

Разные способы 
выражения 
будущего действия 
в английском языке. 

Использование 
Present Simple Tense 
в придаточных 

времени после 
союза when для 
выражения 
будущего в 
сложноподчиненных 
предложениях. 

Количественные и 
порядковые 
числительные. 

49 Сложноподчи- 

ненное 
предложение с 

придаточным 
времени 

50 Модуль 17: 
Проблемы 
общества в 
прошлом и 
настоящем 

51 Что ты знаешь о 
волонтерстве? 

52 Модуль 18: 
Подростки - 
волонтеры 



53 Волонтеры на 
зимних 
олимпийских 
играх 

текст на относительно 
самостоятельные 
смысловые части. 
Озаглавливать текст, 
его отдельные части. 
Догадываться о 

значении незнакомых 
слов по сходству с 
русским языком, по 
словообразовательным 
элементам, по 
контексту. 
Игнорировать 

незнакомые слова, не 
мешающие понимать 
основное содержание 
текста. 

Изучающее чтение 

Читать несложные 
аутентичные тексты 
разных типов, полно и 
точно понимая текст на 
основе его 
информационной 
переработки: 

анализировать 
структуру и смысл 
отдельных частей 
текста; переводить 
отдельные фрагменты 
текста. Озаглавливать 
текст, его отдельные 
части. Устанавливать 

причинно-
следственную 
взаимосвязь фактов и 
событий текста. 
Выражать свое мнение 
о прочитанном. 

Просмотровое/ 
поисковое чтение 

Выбирать 
необходимую/ 
интересующую 
информацию, 
просмотрев один текст 
или несколько 
коротких текстов. 
Находить значение 
отдельных незнакомых 
слов в двуязычно 
словаре учебника. 

54 Устраиваемся на 

работу 

Разные способы 

выражения 
будущего действия 
в английском языке. 

Использование 
Present Continuous 
Tense для 

выражения 
будущего действия. 

Question tag 
(уточнение 
информации). 

Конструкция I am 
going to be a… 

Обсуждение 
будущей профессии. 

Официальные 
письма: структура и 
стиль 

55 Настоящее 
длительное 
время 

56 Планируем 
ближайшее 

будущее 

57 Модуль 19: Кем 
ты хочешь стать? 

58 Работа для 
подростков 

59 Модуль 20: 

Слишком молод 
для работы? 

60 Неполная 
занятость для 
подростков 

61 Модуль 21: 
Карманные 
деньги 

Модальные глаголы 
и их эквиваленты 
should, could, have 
to, be able to. 

Сложные 
предложения с 
придаточными 
реального условия. 

Количественные 
выражения many/ 
much/ a lot of/ lots 
of c исчисляемыми и 
неисчисляемыми 
существительными. 

62 Обязанности по 
дому 

63 Модуль 22: 
Модальные 
глаголы, 
выражающие 
обязанность 

64 Вежливая 
просьба 

65 Сложные 
предложения с 
придаточным 
реального 
условия 

66 Модуль 23: Как 
заработать 
карманные 
деньги? 

67 Настоящее 
совершенное 
время 

Три формы 
неправильных 
глаголов. 



68 Модуль 24: 
Вопросительная 
и отрицательная 
формы 
настоящего 
совершенного 

времени 

Модальные глаголы 
should и must. 

Наречия времени 
ever, never, just, yet 
с глаголами в 
формах Present 
Perfect Tense. 

Употребление 
артикля с 
географическими 
названиями. 

Пользоваться сносками 
и 
лингвострановедческим 
справочником. 

Письменная речь 

Владеть основными 
правилами 
орфографии, 
написанием наиболее 
употребляемых слов. 
Заполнять формуляр, 

анкету: сообщать о 
себе основные 
сведения. Написать 
короткие поздравления 
с днем рождения, 
Новым годом. 
Рождеством и другими 
праздниками. 
Выражать пожелания. 
Писать с опорой на 
образец личное письмо 
зарубежному другу. 
Сообщать краткое 
сведение о себе и 

запрашивать 
аналогичную 
информацию о нем; 
выражать 
благодарность, 
извинение, просьбу, 
давать совет. 

Графика и 
орфография 

Соотносить 
графический образ 
слова с его звуковым 
образом. Сравнивать и 

анализировать 
буквосочетания и их 
транскрипцию. 
Вставлять 
пропущенные слова. 
применять основные 
правила чтения и 

орфографии. 

Фонетическая 
сторона речи 

Воспроизводить слова 
по транскрипции. 
Различать на слух и 
адекватно произносить 

69 Настоящее 
совершенное и 
простое 
прошедшее 
время 

70 Модуль 25: Я бы 
тебе 
посоветовал(а)… 

71 Даем советы 

72 Модуль 26: США 

73 География США 

74 Модуль 27: 
Диалоги о 

культуре 

75 Повторение 

76 Контрольная 
работа 

77 Работа над 
ошибками 

78 Модуль 28: 
Письмо из США 

Глаголы в форме 
Present Perfect 
Continuous в 
действительном 
залоге в 
изъявительном 
наклонении. 

Согласование 
времен. 

Местоимения some, 
nobody, everybody, 
everyone. 

Наречные 
выражения too 
much, not enough. 

For/ since в ответах 
на вопросы с How 

long have you…? 

79 Модуль 29: 
Настоящее 
длительное 
совершенное 
время 

80 Что ты знаешь 
об акулах и 
крокодилах 

81 Обобщение 

82 Модуль 30: Нью-
Йорк 



Сложные 
предложения с wish 
для выражения 
пожеланий. 

все звуки английского 
языка. Соблюдать 
нормы произношения 
звуков английского 
языка при чтении 
вслух и в устной речи. 

Соблюдать правильное 
ударение в 
изолированном слове, 
фразе. Развивать 
коммуникативный тип 
предложения по го 
интонации. Корректно 

произносить 
предложения с точки 
зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей 
(побудительное 
предложение; общий, 

специальный, 
альтернативный и 
разделительный 
вопросы). Оперировать 
полученными 
фонетическими 
сведениями из словаря 
при чтении и 

говорении. 

Лексическая сторона 
речи 

Узнавать в письменном 
и устном тексте, 

воспроизводить и 
употреблять в речи 
лексические единицы, 
соответствующие 
ситуации общения в 
пределах тематики 
седьмого класса 
основной школы, в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей. Использовать 
в речи простейшие 
устойчивые 
словосочетания, 

оценочную лексику и 
речевые клише в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей. Употреблять 
слова, словосочетания, 
синонимы, антонимы 
адекватно ситуации 

83 Страны и языки Глаголы в форме 

страдательного 
залога. 

Британский и 
американский 
варианты 
английского языка 

(некоторые 
различия). 

Причастие 
настоящего и 
прошедшего 
времени (Participle I, 

II) правильных и 
неправильных 
глаголов. 

Сложноподчиненные 
предложения с 
определительными 
придаточными с 

союзами/ союзными 
словами what/ 
which. 

84 Модуль 31: 
Британский и 
Американский 
английский 

85 Мистические 
места в мире 

86 Причастие I, II 

87 Модуль 32: 
Система 
управления в 
США и 
Великобритании 

88 Описание 
характера 

Качественные 
прилагательные, 
используемые для 
описания характера 

человека. 

Предложения с 
косвенной речью; 
сложносочиненные 
предложения с 
придаточными 
дополнительными 
(Reported Speech). 

Временные формы 
глаголов. 

89 Модуль 33: 

Прямая и 
косвенная речь 

90 Прямая и 
косвенная речь 

91 Модуль 34: 
«Каменщик» 
китайская сказка 

92 Великие 
исторические 
личности 

93 Великие 
исторические 

личности 

 



94 Хороший ли ты 
друг? 

Обобщение и 
повторение 
пройденного 
материала. 

общения. 

Словообразование 

Узнавать простые 

словообразовательные 
элементы (суффиксы, 
префиксы). 
Распознавать 
принадлежность слова 
к определенной части 
речи по суффиксам и 
префиксам. Выбирать 

нужное значение 
многозначного слова. 
Опираться на 
языковую догадку в 
процессе чтения и 
аудирования 
(интернациональные 
слова, слова, 
образованные путем 
словосложения). 

 

95 Письмо 
однокласснику 

96 Модуль 35: Моя 

семья 

97 Пишем резюме 

98 Чему мы 
научились за 
год? 

99 Промежуточная 

аттестация 

 

100 Работа над 
ошибками 

101 Диалоги о 
культуре 

102 Диалоги о 

культуре 

103 Повторение 

104 Повторение 

105 Резервный урок 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


