Английский язык (второй иностранный язык )
класс

7

язык

Английский язык (второй
иностранный язык)

четверть

1

Грамматика:
1.
Сравнение Present Continuous (настоящего продолженного) и Past
Continuous (прошедшего продолженного) времени.
2.

Past Indefinite (Simple) (простое прошедшее) время.

3.
Сравнение Past Indefinite (Simple) (простого прошедшего) и Present
Indefinite (Simple) (простого настоящего времени)
4.

Артикль и географические названия

5.
Специальные вопросы в Past Indefinite (Simple) (простом прошедшем
времени)
6.

Оборот Let′s (let us) do

7.

Обороты have got/ has got

8.
Количество предметов: неисчислемые и исчисляемые существительные
- a lot of, many, much, little, few, some, any.
9.

Конструкция as…as, not as …as.

10.

Сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных

Лексика:
1.
Cloudy, muddy, terrible, sad, nasty, cold, strong, beautiful, happy, weak,
blue, dry, wonderful,warm

2.
Исключения из правил степеней сравнения прилагательных: good –
better – (the) best, bad – worse – (the) worst
3.
Sweet, pleasant, cold, sunny, low, narrow, strong, hot, big, beautiful,
interesting, young, clever, boring, famous, terrible

класс

7

язык

Английский язык ( второй
иностранный язык)

четверть

2

Грамматика
1.

Способы выражения отрицания: not a, no, not any.

2.

Порядковые числительные

3.
Вопросительные слова how, where, when, why, who, what, which в
придаточных дополнительных предложениях
4.

Притяжательные местоимения: my, his, her, its, our, your, their.

5.
Абсолютная форма притяжательных местоимений: mine, his, hers, ours,
yours, theis.
6.

Введение придаточного предложения с помощью if (ли, если).

Лексика
1.
Theatre, airport, port, hotels, shop, school, cinema, church, squares,
swimming pool, bus stops, museum, bank, restaurant
2.
Man – men, woman – women, mouse – mice, tooth – teeth, child – children,
foot – feet, goose – geese, one sheep – twenty sheep, one deer – twenty deer, one
fish – twenty fish.

класс

7

язык

Английский язык (второй
иностранный язык)

четверть

3

Грамматика
1.
Введение придаточных определительных предложений местоимениями
who, whom, whose, which.
2.

Past Continuous (простое продолженное время)

3.
Глаголы like, love, understand, see, hear, want, know, hate, think, have- не
употребляются в Past Continuous (простое продолженное время)
4.
Сравнение Past Continuous (простое продолженное время) и Past
Indefinite (Simple) (простое прошедшее время)
5.

Future Indefinite (Simple) (простое будущее время)

6.

Оборот to be going to

7.

Будущее время в придаточных времени и условия

Лексика
1.
To watch television, to write a diary, to stay at home, to talk to your parents,
to go by underground, to make a tour of Moscow, to buy a souvenir, to speak on
the mobile, to have a queiet evening

класс

7

язык

Английский язык (второй
иностранный язык)

четверть

4

Грамматика
1.

Конструкция to be able to и модальный глагол can

2.

Модальные глаголы: can (could), must, should, may.

3.

Разделительный вопрос в английском языке

4.

Образование вопроса к подлежащему и построение ответа к нему.

Лексика
1.
Hair, head, face, nose, tooth (teeth), eye, ear, mouth, lip, neck, body, arm,
hand, finger, leg, foot, toe,
2.

Shorts, trousers, leggings, jeans

3.
To go to school, to be at school, to go to university, to be at university, to go
to work, to be at work, to go to hospital, to be in hospital, to go to bed, to be in
bed, to go to church

