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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по английскому языку для ученика 7 класса, обучающе-

гося по адаптированной образовательной программе для детей с задержкой психического развития 

(вариант 7.1),  составлена на основе: 

  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.); 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

  ООП ООО ГБОУ СОШ № 7 г.Кинеля. 

  Программа разработана в соответствии с авторской программой В.Г Апалькова Английский 

язык: рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе»: 2-11 классы /В.Г. 

Апальков - М.: Просвещение, 2019 г.  

При реализации программы используется учебник: 

 Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, В. Эванс, О. Подоляко. «Английский в фокусе»: 7 класс /- М.: Про-

свещение, 2018 г. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

- речевая         компетенция — развитие        коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, ор-

фографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями обще-

ния, отобранными для основной школы;  

-освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мыс-

ли в родном и иностранном языках; 

- социокультурная / межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, ре-

алиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных ее этапах; 

- формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях де-

фицита языковых средств при получении и передаче информации; 



- учебно-познавательная        компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использовани-

ем новых информационных технологий; 

развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного потенциала ино-

странного языка: 

- формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностран-

ного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих граж-

данской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие националь-

ного самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерант-

ного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об обще-

ственно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вред-

ных привычек. 

Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение следующих задач: 

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образова-

тельного процесса, взаимодействия всех его участников; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

-понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способ-

ностей личности, в процессе образования и самообразования; 

-использование коммуникативно-эстетических возможностей иностранного языка; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма использу-

емых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуа-

ции и стилю общения; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся, обеспечение их безопасности.  

Планируемые результаты  изучения предмета «Английский язык» 



Личностные результаты: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Оте-

честву, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-

сии;  

-осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гумани-

стических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского обще-

ства; воспитание чувства долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознан-

ному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопони-

мания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-

тенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индиви-

дуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 



-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жиз-

ни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

-формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершен-

ствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической комму-

никации; 

-развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, тру-

долюбие, дисциплинированность; 

-формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих граждан-

ской 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, демократиче-

ские) ценности, свою гражданскую позицию; 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

-сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образова-

тельной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные 

позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для се-

бя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; 



-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установ-

ления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии); 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфлик-

ты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаи-

вать своё мнение; 

-умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

-развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружаю-

щими, 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 выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второ-

степенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в про-

цессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 



- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно-

стей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причин-

но-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-

ства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и ис-

следовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяс-

нять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее вероят-



ные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные ло-

гические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфлик-

ты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаи-

вать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствова-

ли продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-

гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти; 



- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средством обще-

ния): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных си-

туациях 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 усво-

енного лексико-грамматического материала; 

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

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

языка; 

— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочи-

танного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

В аудировании: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ интер-

вью); 

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

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значи-

мую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием ос-

новного содержания; 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным по-

ниманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догад-



ки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную инфор-

мацию, выражать своё мнение; 

—читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результа-

ты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблю-

дение правильного ударения в словах и фразах; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуника-

тивных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное чле-

нение предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

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

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синони-

мии, антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксиче-

ских конструкций изучаемого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилага-

тельных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального 

и нерформального межличностного и межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого эти-

кета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучае-

мого языка; 



— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, не-

которых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной лите-

ратуры; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/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 язы-

ка; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в условиях дефи-

цита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуаль-

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

В познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдель-

ных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

—умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышле-

ния; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пре-

делах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 



— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на ино-

странном языке (в том числе мультимедийные), 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 живопи-

си, музыке, литературе. 

 В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Коррекционные цели и задачи: данной программы подготовить ребенка к реальному об-

щению на иностранном языке в социально-бытовых ситуациях на базовом уровне. 

 Задачи: 1. Создать условия для овладения языковыми средствами в соответствии с отобран-

ными темами и сферами общения; для овладения речевыми клише, для формирования словарного 

запаса;  

2. Сформировать у обучающегося знания и умения, способствующие социальной адаптации, 

повысить уровень общего развития обучающегося, интерес к изучению иностранного языка; 

 3. Сформировать умение вступать в общение  

4. Формировать умение связного монологического высказывания  

5. Воспитать личностные качества;  

6. Развить внимание, мышление, память.  

Курс адаптированной программы обучения иностранному языку обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья способствует самореализации и раскрытию личностного потенциа-

ла детей с нарушением интеллекта, готовит обучаемых к реальному общению на иностранном язы-

ке на базовом уровне, способствует их социализации в процессе общения. 

Формы контроля: тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа, индивиду-

альная домашняя работа. 

На изучение английского языка для 7 класса отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Содержание учебного предмета. 

Образ жизни 

 Говорение: 



-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать своё мнение об образе 

жизни в городе и сельской местности; 

-вести диалог, выражают своё мнение, соглашаться/не соглашаться с мнением собеседника; 

Аудирование: 

-воспринимать на слух и выборочно понимать необходимую информацию; 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов; 

Чтение: 

-читать тексты о Британских островах; 

Письмо: 

-писать небольшой рассказ о достопримечательностях в своей стране; 

-заполнять анкеты; 

Грамматика:  

-правильно употреблять в речи Should/Shouldn’t 

Книги, чтение 

Аудирование: 

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

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов; 

-воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога; 

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

Говорение:  

-вести диалог-расспрос о жанрах литературы; 

-описывать свою любимую книгу; 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы о любимой книге, запрашивать 

нужную информацию; 

Чтение:  

-читать и полностью понимать содержание аутентичного текста по теме; 

-соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

Письмо:  

-писать небольшой рассказ о своей любимой книге; 

Грамматика: 

- распознавать и употреблять изученные лексические единицы; 

-употреблять в речи  PastSimple 

Внешность, характер 



Чтение: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, инструкции; письма, 

диалоги, рассказы, отрывки из художественного произведения) с разной глубиной понимания; 

-оценивать прочитанную информацию и выражать своё мнение; 

Письмо: 

-писатьличное сообщение о внешности и характере друга; 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

-изучатьOrderof adjectives 

Новые информационные технологии и СМИ 

Аудирование:  

-начинать, вести/продолжать и заканчивать  диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражать своё мнение, вести разговор по телефону, рассказывать новости); 

-воспринимать на слух и выборочно понимать необходимую информацию; 

Чтение: 

-читать и полностью понимать статью, открытку; 

Письмо: 

-писать эссе, выражая своё мнение по проблеме новостей; 

-подписывать открытку; 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять изученные лексические единицы и грамматические 

конструкцииPast Simple / Past Continuous 

 Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия 

Говорение: 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказыватьсвоё мнение j; 

-высказывать предположения о событиях в будущем; 

-вести диалог, выражают своё мнение о будущем; 

Аудирование: 

-воспринимать на слух и выборочно понимать необходимую информацию; 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов; 

Чтение: 

-читать тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из личного дневника, краткие 

рассказы, статьи, сочинение) с разной глубиной понимания прочитанного; 

Грамматика: 



-употреблять в речи Present Simple, Present Continuous, Future Simple,  

-распознавать и употреблять изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции 

 Виды развлечений 

Говорение: 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать своё мнение о местах 

отдыха; 

-вести диалог о местах отдыха, летних лагерях; 

Аудирование: 

-воспринимать на слух и выдвигать предположения о содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 

-критически воспринимать прочитанную/услышанную информацию, выражать своё мнение 

о прочитанном/услышанном; 

Письмо: 

-писать рассказ о месте отдыха; 

Грамматика: 

-узнавать, овладевать и употреблять в речи PresentPerfect with al-

ready,yet,just,ever,never,before 

-распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции 

Выдающиеся люди в музыке, спорте, кино 

Говорение: 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать своё мнение о жанрах 

фильмов; 

-вести диалог о фильмах;  

Аудирование: 

-воспринимать на слух и выдвигать предположения о содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 

-критически воспринимать прочитанную/услышанную информацию, выражать своё мнение 

о прочитанном/услышанном; 

Письмо: 

-писать рассказ о любимом фильме; 

Грамматика: 

-узнавать, овладевать и употреблять в речи PresentPerfect/ PastSimple 

 Проблемы экологии  



Говорение: 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать своё мнение о 

проблемах экологии; 

-вести диалог о защите окружающей среды;  

Аудирование: 

-воспринимать на слух и выдвигать предположения о содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 

-критически воспринимать прочитанную/услышанную информацию, выражать своё мнение 

о прочитанном/услышанном; 

Письмо: 

-писать рассказ о проблемах экологии; 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы; 

-узнавать, овладевать и употреблять в речи PresentPerfectContinuous 

Время покупок» 

 Говорение: 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать своё мнение о 

продуктах питания; 

-вести диалог о покупке товара в магазине;  

Аудирование: 

-воспринимать на слух и выдвигать предположения о содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 

-критически воспринимать прочитанную/услышанную информацию, выражать своё мнение 

о прочитанном/услышанном; 

Письмо: 

-писать рассказ о покупке подарка; 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы; 

узнавать, овладевать и употреблять в речи PresentPerfectContinuous/Simple. Quantifiers. 

Здоровый образ жизни 

 Говорение: 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать своё мнение о 

проблемах молодёжи; 

-вести диалог о посещении врача;  

Аудирование: 



-воспринимать на слух и выдвигать предположения о содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 

-критически воспринимать прочитанную/услышанную информацию, выражать своё мнение 

о прочитанном/услышанном; 

Письмо: 

-писать рассказ о благотворительности; 

 Чтение: 

-читать тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из личного дневника, краткие 

рассказы, статьи, сочинение) с разной глубиной понимания прочитанного; 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять изученные лексические единицы; 

узнавать, овладевать и употреблять в речи Reflexivе pronouns. 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

№ п/п 
 

Название темы, раздела 

Количество 

часов 

1 Образ жизни 10 

2 Книги, чтение 10 

3 Внешность, характер 10 

4 Новые информационные технологии и СМИ 10 

5 Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия 10 

6 Виды развлечений 10 

7 Выдающиеся люди в музыке, спорте, кино 10 

8 Проблемы экологии 10 

9 Время покупок 10 

10 Здоровый образ жизни 12 

 Итого 102 часа 


