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Адаптированная рабочая  программа 

по английскому языку для 7-го класса 

 

Особенности адаптации рабочей программы 

по предмету «Английский язык» 

Учащиеся  с диагнозом ЗПР характеризуются нарушением 

познавательной деятельности, связанным с дефицитностью отдельных 

корковых функций. Такие дети имеют дефектную первооснову для развития 

интеллекта и эмоционально-волевой сферы.  Обучаемость у них значительно 

снижена. На первое место должна быть  поставлена задача развития 

мышления, памяти, речи, активизация их познавательной деятельности, 

обогащение их знаниями об окружающем мире, чему английский   язык 

способствует как никакой другой предмет. Практическое владение языком 

становится не целью, а средством решения этой задачи. При изучении 

английского  языка дети с ЗПР испытывают определенные трудности: 

замедленно происходит усвоение лексического материала,  синтаксических 

конструкций и их активное использование в устной речи; затруднено 

восприятие грамматических категорий и их применение на практике. 

Грамматически сложнопостроенную речь им не освоить, так как  степень 

обученности  иностранному языку зависит от общего уровня развития 

ребенка. Но они смогут говорить на другом языке, на уровне своего развития. 

Для них характерно возникновение проблем при аудировании устной речи, 

особенно связных текстов, диалогической речи, так как они испытывают 

«трудности в звуковом анализе и фонематическом слухе».  Они нечетко 

воспринимают обращенную речь, не дифференцируют сходные звуки.  Дети 

с диагнозом ЗПР овладевают основными видами речевой деятельности: 

чтением, говорением (устной речью), аудированием.  Письмо на всех этапах 

обучения используется только как средство обучения. В основе обучения 

детей с ЗПР лежит обучение чтению, в общеобразовательной же школе 

обучение базируется на устной основе. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

1.1 Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 

к самосовершенствованию в образовательной области «Английский 

язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

• формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции, расширение и систематизация знаний об английском 

языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 



дальнейшее овладение общей речевой культурой, в том числе в 

условиях английско-русского языкового и культурного контраста, 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур (на примере культур народов англоязычных стран), 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в странах англоязычного региона, с образцами 

английской, американской и австралийской литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности в области английского языка; 

• 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; 

осознание себя гражданином своей страны и мира. 

 

1.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

• 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. 

 

1.3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

Обучающиеся по результатам обучения должны знать: 

правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в рамках в рамках изучаемого лексико–

грамматического материала; 

продуктивный и рецептивный лексический минимум за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, 



включая устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики–клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка; 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсию),  признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

распространенных простых предложений; сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами and, but, or;  сложноподчиненных предложений с 

союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because; 

условных предложений реального (conditional I) и нереального характера 

(conditional II); всех типов вопросительных предложений (общий, 

специальный, альтернативны, разделительные вопросы; побудительных 

предложений в утвердительной и отрицательной форме; признаки и навыки 

распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов, 

времен английского языка (Present Simple, Past Continuous, Present 

Continuous, Future Simple, Present Perfect, Present Perfect Continuous), 

пассивный залог; модальных глаголов и их эквивалентов (can/could, may, 

must/have to/should, used to); знание признаков и навыки распознавания и 

употребления в речи конструкций с глаголами на – ing; конструкций It takes 

me to do smth; навыки распознавания и употребления в речи  определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей; исчисляемых и неисчисляемых 

существительных; степеней сравнения прилагательных и наречий; личных 

местоимений в именительном и объектном падеже, а также в абсолютной 

форме; неопределенных местоимений, а так же инфинитивных конструкций 

и страдательного залога. 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

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

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 



использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

аудирование 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

 письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. 

 

2. Содержание учебного предмета «Английского языка»  7 класс (70 

часов)  

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, 

второй - языковые знания и навыки оперирования ими, третьей -

социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 

также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, 

чтения и письма. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно 

связано и социокультурными знаниям. 



Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй - 

языковые знания и навыки оперирования ими, третьей -социокультурные 

знания и умения. Указанные содержательные линии находятся  в  тесной  

взаимосвязи.   Основной  линией  следует считать коммуникативные умения, 

которые представляют собой результат овладения иностранным языком на 

данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений 

предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. 

Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть 

названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции неразрывно связано и c социокультурными 

знаниям. 

Ожидается, что обучающиеся должны демонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка. 

В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в области говорения 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

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

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного 

общения; 

в области аудирования 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 

уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 



ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных 

материалов; оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

в области письма и письменной речи 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. 

cоставлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной работы. 

Организация промежуточной аттестации в 7 классе МАОУ ООШ №15  

Основными видами мониторинга уровня образовательных достижений в 7 

классе являются:  

 Входной мониторинг. Осуществляется в начале учебного года. Носит 

диагностический характер.  

Цель - зафиксировать уровень подготовки ученика, имеющиеся у него 

знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей 

деятельностью.   

 Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, 

курса). Проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом.  

 Мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений 

(система накопительной оценки портфолио).  

 Промежуточный мониторинг уровня образовательных достижений: 

предполагают комплексную проверку образовательных результатов 

(личностных, метапредметных и предметных) в конце учебного года.  

Промежуточная аттестация в школе проводится по английскому языку по 

итогам учебного года с 10 апреля по 23 мая.  Формы промежуточной 

аттестации в 7 классе: комплексная работа. 

 
Содержание Количество 

часов  

Количество 

тестов и 

контрольных 

работ 

ВПМ 



Ты счастлив в школе? 6 0 2 

 В чем ты преуспеваешь? 6 1 2 

Могут ли люди обойтись без тебя? 6 1 2 

Как сохранить планету? 6 1 2 

Ты счастлив с друзьями? 8 1 2 

Что самое лучшее в твоей стране? 6 1 2 

Пример для подражания. 7 1 2 

Как ты проводишь свое свободное время? 8 1 2 

Достопримечательности 9 1 2 

Мы разные или похожи? 8 1 2 

ИТОГО 70 9 20 

 

Внутрипредметный модуль «Полиглоты» 
Внутрипредметный модуль «Полиглоты» для 7 класса направлен на 

совершенствование речевой деятельности обучающихся на основе овладения 

знаниями об устройстве английского языка и особенностях его употребления 

в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм речевого 

этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами иностранного языка, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме, соблюдать этические нормы общения. Доминирующей идеей модуля 

является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие обучающихся. 

Английский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, 

которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок 

программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования 

этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Контроль за 

формированием основных понятий, навыков и умений обучающихся по 

внутрипредметному модулю «Полиглоты» осуществляется посредством 

различных форм. Таким образом, программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода в изучении иностранного языка в школе. 

Внутрипредметный модуль «Полиглоты» направлен на достижение целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов в обучении английскому 

языку. Данные цели обусловливают решение следующих задач: развитие 

всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;  

формирование общеучебных умений и навыков;  

Изучение программы внутрипредметного модуля «Полиглоты» в 7 классе с 

расчетом 20 часов в год. 

 

3. Тематическое планирование по английскому языку 

Классы: 7 «А» 

Количество часов: 70 ч. 



Всего: 70 часов; в неделю: 2 часа. 

Плановых контрольных работ (диктантов, тестов) – 9 

Административных контрольных работ - 2 

Планирование составлено на основе УМК  Кузовлев В. П., Перегудова Э. 

Ш., Симкин В. Н., «Английский язык». -М.: Просвещение , 2016 

Учебник - Кузовлев В. П., Перегудова Э. Ш., Симкин В. Н., «Английский 

язык, 7 класс». Учебник для общеобразовательных учреждений -М.: 

Просвещение , 2016 

 

№ 

п/п 

Содержание (тема) Кол-

во 

часов 

Дата 

 

по плану по факту 

1 How did you spend your holidays? 1   

2 ВПМ What’s your favourite subject? 1   

3 Are you glad to be back to school? 1   

4 ВПМ I love school. Do you? 1   

5 What does it mean? 1   

6 What is a progressive school like? 1   

7 Have you ever got a prize? 1   

8 What kind of things can you do well? 1   

9 ВПМ Is your life under pressure? 1   

10 Are you a Jack of All Trades? 1   

11 ВПМ What do you know about the Duke of 

Edinburgh’s Award? 

1   

12 Test yourself. 1   

13 ВПМ Do you do any voluntary work? 1   

14 What are these celebrations for? 1   

15 Do you take part in charity events? 1   

16 ВПМ What makes you help other people? 1   

17 Would you like to start your own business? 1   

18 Test yourself 1   

19 What do these signs mean? 1   

20 ВПМ What happens in your hometown? 1   

21 Reading lesson. 

Do you take part in charity events? 

1   

22 ВПМ Are you in charge of the Planet? 1   

23 Have you ever been to a National Park? 1   

24 Test yourself. 1   

25 What friends have you got? 1   

26 ВПМ Do you have any problems with your friends? 1   

27 Are you happy with your friends? 1   

28 Could we be pen friends? 1   

29 Do people in different cultures make and keep friends in 

different ways? 

1   

30 ВПМ What is an ideal friend? 1   

31 Test yourself. 1   

32 Анализ контрольной работы и работа над ошибками 1   

33 ВПМ What’s best in your country? 1   

34 Why do you think they are best? 1   



35 What do you think of popular things?    

36 ВПМ What’s special about the street you live in? 1   

37 Are you happy to live in Russia? 1   

38 Test yourself 1   

39 Who is the pride of your country? 1   

40 ВПМ The first? The last? 1   

41 Who can you call a hero? 1   

42 Who is a real hero? 1   

43 ВПМ How to become famous? 1   

44 How to honor famous people? 1   

45 Test yourself 1   

46 What do you do after school? 1   

47 ВПМ What’s your hobby 1   

48 What are you going to do this weekend? 1   

49 What is the best way not to waste time? 1   

50 ВПМ How about watching a good film? 1   

51 We are going on a trip to London! 1   

52 Doing projects is also fun! 1   

53 Test yourself 1   

54 What do you know about the capital of your country? 1   

55 ВПМ What can you tell about your hometown? 1   

56 What would you take to the 21st century? 1   

57 Do you go to the museum? 1   

58 What do you know about the Moscow Kremlin? 1   

59 Have you ever seen an unusual sight? 1   

60 ВПМ What is the Eighth Wonder of the World? 1   

61 Контроль знаний и умений 1   

62 Анализ контрольной работы и работа над ошибками 1   

63 Would you like to take part in exchange programmes? 1   

64 Would you join a Pen Friend Club? 1   

65 What can we do to make the world better? 1   

66 Test yourself. 1   

67 Давайте поговорим и послушаем 1   

68 Вот и закончился 7-й класс! 1   

69 ВПМ Повторение изученного в 7 классе. «Наша 

планета» 

1   

70 ВПМ Повторение изученного в 7 классе. 

«Достопримечательности» 

1   
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