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Пояснительная записка 
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 
обучающихся, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 
статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 
коммуникативной компетентности, т.е. способности и готовности осуществлять 
иноязычное межличностное и межкультуное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 
 Межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 
истории, географии, математики и др.). 

 Многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах 
речевой деятельности) 

 Полифункциональностью (выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 
обучающихся целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 
уровень гуманитарного образования  учеников, способствует формированию личности и 
ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного 
многоязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, 
способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 
ребят. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 
коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению. 

Целью обучения иностранному языку является развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 
лингвистической, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и 
стратегической. 

Развитие коммуникативной компетентности через развитие каждой ее 
составляющей является основным содержанием курса «New Millennium English». 

Метапредметные умения, навыки и способы деятельности.  
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 
направлениях: 

 использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 
деятельности, доступных обучающимся 7 класса и способствующих 
самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого 
языка;  

 развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при 
работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 
словообразовательный анализ, выборочное использование перевода;  

 умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной 
деятельности межпредметного характера.  



Обучение английскому языку в 7 классе производится по учебнику «New 
Millennium English-7», авторы Деревянко Н.Н., Жаворонкова С.В., Козятинская Л.В., 
Колоскова Т.Р., КузевановаН.И., Носович Е.В. и Талзи Л.В.). ТИТУЛ, 2012г, который 
является составной частью учебного курса «New Millennium English» для учащихся 5 – 11 
классов общеобразовательных учреждений РФ. Он соответствует требованиям 
федерального компонента государственного стандарта общего образования по 
иностранным языкам. 

УМК состоит из Книги для учащегося, Книги для учителя, Рабочей тетради и 
аудиокассеты. Он может быть использован при трех часах обучения английскому языку в 
уровне основного общего образования. 

Книга для учителя содержит как концептуальное, так и поурочное руководство для 
учителей, ключи к заданиям, транскрипты фонограмм, языковые и культуроведческие 
комментарии, рекомендации по расширению или упрощению плана урока в зависимости 
от уровня подготовки учащихся, фотокопируемый раздаточный материал, а также 
образцы тестов. 

В Книге для учащегося большое внимание уделяется формированию учебных 
навыков, умений работать в группе и представлять полученный результат. В Книге для 
учащегося имеется грамматический справочник и алфавитный список изученной лексики. 

Программа рассчитана на 105 уроков при  3-х уроках в неделю. 
Отступлений от программы не предусматривается.  

 
Содержание программы 

 
Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 

Тематика представленных в Книге для учащегося текстов и заданий соответствует 
возрастным особенностям и потребностям учащихся. 

 Общайтесь! 
 На старт! Внимание! Марш! 
 Звучит современно 
 Звезды и полосы 
 На экране 
 Мое место в мире 
 Прошлое, настоящее, будущее 
 Мир тайн 
 Вселенная зовет 
 Добро пожаловать в Россию 

Эти темы предоставляют ребятам возможность реализовать свою потребность 
пообщаться со сверстниками и обсудить волнующие их проблемы: любимую музыку, 
интересные фильмы, традиции страны изучаемого языка в сравнении со своими, свое 
место среди других людей, свое видение будущего.  

Учащиеся смогут на практике попробовать себя в качестве сценариста и режиссера 
фильма, историка, фантаста, экскурсовода. Это способствует формированию навыков 
общения в реальной речевой ситуации, развития потребности использования как 
монологической, так и диалогической речи (в устном и письменном виде). 

 
Раздел 1. Общайтесь! 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Короткие разговоры на перемене. Переспрос. Язык знаков. 
Язык тела и жестов. Язык SMS-сообщений. Официальный и 
личный диалоги. 

Языковой материал ЛЕ:  
Communicate, eye contact, keep arms and legs crossed, lean back, 
shake hands, use an open/closed posture, dial, exit, hang up, insert, 



notice, pick up, queue, ape, attract, bark, equivalent, heading 
language, male, ban, fan, hang over the phone, organized, safe, text 
message, stay in touch with smb, target, leave/take a message, phone 
directory, hold on, ring smb back.     

Грамматический 
материал 

Should для выражения совета. 
Словообразование: сложные слова. 
Сложное дополнение. 

Учащиеся должны 
знать 

- формы просьб;  - запрещающие знаки;  
 - притяжательные местоимения;  
- структуру want smb to do 

Учащиеся должны 
уметь 

- читать тексты об общении среди животных;  
- расспрашивать о летних каникулах;  
- рассказывать о языке жестов;  
- высказывать свое мнение о использовании сотовых телефонов;  
- вести диалоги расспрос по телефону.  

 
Раздел 2. На старт! Внимание! Марш! 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

В спортивном центре. Знакомство с чемпионом. Почему 
школьники пропускают уроки физкультуры. Увлечение 
футболом. Сибирский международный марафон. Олимпиады: 
«за» и «против».  

Языковой материал ЛЕ:  
Athletics, weight training, wrestling, ambitious, be disciplined, build 
up, earn, have smth in common, jogging, miss, overweight, sports 
kit, take up, tracksuit, be against, be for compete, complain, kick out, 
pass, shout, treat, anywhere, gym, marathon, believe, be sure, in my 
opinion, positive waste.  

Грамматический 
материал 

Фразы-подтверждения: So do I / Neither do I. 
Условные предложения II типа: If I were you … I would … 

Учащиеся должны 
знать 

Лексику по теме «спорт»;  
- структуру «so  /neither do I» ;  
- структуру «If I were…» «I would….» 

Учащиеся должны 
уметь 

- извлекать специальную информацию при прослушивании;  
- читать тексты о футболе, отношении к спорту, 
международном марафоне, олимпиаде;  
- расспрашивать о занятиях спортом, отношении к физкультуре;  
- рассказывать о футболе, отношении к спорту, международном 
марафоне, олимпиаде;  
-высказывать свое мнение об отношении к спорту;  
-писать о любимом спорте.  

 
Раздел 3. Звучит современно 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Музыкальные пристрастия. Урок рэпа. Знакоство с муз-
группой. Хиты. 

Языковой материал ЛЕ:  
Choir, folk, loud, habit, musician, per cent, relaxing, audience, 
composer, experienced, expert, guitarist, improvise, lyrics, perform, 
performance, performer, rhyming, bagpipes, banjo, drums, 
keyboards, while, do karaoke, brilliant, because of, catchy, chart, 
excellent, go along with, incredible, original, special effect, tune, 
vocalist, music video 



Грамматический 
материал 

Конструкция «used to do smth». 
Настоящее завершено-длительное время. 

Учащиеся должны 
знать 

- лексику «музыкальные инструменты, стили»;  
- структуры настоящего завершенно-длительного времени;  
- структуру с «used to»  

 
Учащиеся должны 
уметь 

- извлекать специальную информацию при прослушивании;  
- читать тексты о рэпе, ансамбле, музыке, которую слушают;  
-расспрашивать о музыкальных пристрастиях;  
-рассказывать о музыкальных пристрастиях, хитах;  
-писать о любимом певце, ансамбле  

 
Раздел 4. Звезды и полосы 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Географическое положение США. Американская школа. Работа 
подростков. История джинсов. Торнадо. День независимости. 

Языковой материал ЛЕ:  
Amazing, capital, deer, stretch, an excuse for missing a lesson, cut 
class, do well in a test, exchange, explanation, miss a lesson, 
pyjamas, stay with a host family, babysit, do the yard work, good 
habits, hire, independent, make money, pocket money, responsible, 
save money, advertise, baggy, canvas, denim, introduce, label, 
tear(tore, torn), worn-looking, cellar, damage, destroy, injure, pick 
up, push over, tear off, throw, tornado, barbecue, fireworks, 
independence, parade, protect against, take command  

Грамматический 
материал 

Сложное дополнение после глаголов восприятия. 
Пассивный залог в прошедшем простом времени. 

Учащиеся должны 
знать 

- Экскурс по Америке,  
- историю появления джинсов,  
- историю Дня независимости в Америке,  
- что такое торнадо,  
- что такое работа в подростковом возрасте,  
- американские символы  

 
Учащиеся должны 
уметь 

- извлекать специальную информацию при прослушивании;  
- читать тексты об Американских крупных городах, дне 
независимости Америки, истории появления джинсов;  
- рассказывать об Американских крупных городах, Дне 
независимости Америки, истории появления джинсов;  
- вести диалоги обмен мнениями о правилах в школе;  
- писать краткие сообщения об Америке.  

 
Раздел 5. На экране 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Любимы фильмы. Обзор фильма. Как делают мультфильмы? 
Составление сценария. «Скала дьявола».  

Языковой материал ЛЕ:  
Disappoint, fascinate, impressive, thrill, touch, an action film, a 
cartoon, a comedy, a documentary, a fantasy film, a historical film, a 
horror film, a love story, a thriller, a science fiction (sci-fi), a 
western, directed by, part, animate, animation, animator, detailed, 



figure, ordinary, object, plasticine, practice, stuff, scene, script, 
storyboard, making a storyboard, be irritated, be thirsty, cliff, huge, 
to hurry, mutter, rich, stare, tiny, film script, hypnotise, paralyse, 
setting, stage directions 

Грамматический 
материал 

Причастия I и причастие II. Пассивный залог в настоящем 
простом времени. Пунктуация в прямой речи.  

Учащиеся должны 
знать 

- лексику по теме «жанры кино»;  
- структуры настоящего простого времени в пассивном залоге;  
- причастие I и причастие II;  
--правило оформления прямой речи.  

 
Учащиеся должны 
уметь 

- извлекать специальную информацию при прослушивании;  
- читать тексты о популярных фильмах, создании 
мультфильмов;  
- рассказывать о популярных фильмах, создании мультфильмов;  
- вести диалоги обмен мнениями о фильмах;  
- писать резюме о фильмах  

 
Раздел 6. Мое место в мире 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Кто я такой? Как завести друзей? Как начинается дружба? 
Настоящий друг. Как прекратить обиды в школе? 
Компромиссы. 

Языковой материал ЛЕ:  
Adventurous, artistic, bubbly, caring, chatty, confident, doodle, 
dreamy, fun-loving, hairdo, hard-working, home-loving, outgoing, 
romantic, selfish, shy, unselfish, as long as, chatterbox, friendship, 
join a club, lost, make friends, nervous, bully, call someone names, 
depressed, lonely, pick on, tease, turn into, argument, compromise, 
mediator, reserve, solution 

Грамматический 
материал 

Как нужно давать совет. Условные предложения с 
сослагательным наклонением. Выражение предположения. 

Учащиеся должны 
знать 

- лексику по теме «Прилагательные для характеристики  
  человека»;  
- предложения сослагательного наклонения;  
- структуру «If I were you, I would» 

Учащиеся должны 
уметь 

- извлекать специальную информацию при прослушивании;  
- читать тексты о дружбе;  
- рассказывать о дружбе и друзьях;  
- высказывать мнение о верном друге, обидчиках;  
- описывать характер.  

 
 
Раздел 7. Прошлое, настоящее, будущее 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Вещи из прошлого. Будь историком. Манеры поведения за 
столом. Расскажи мне о прошлом. Что нам готовит будущее? 
Школа в старые времена. 

Языковой материал ЛЕ:  
Cloth, earth, glass, leather, metal, paper, plastic stone, wood, 
perhaps, probably, fork, full, knife, plate, spit, spoon, throw, wipe, 
awful, be in the service, grow up, homesick, pain, servicemen, 



prediction, meal, together, aggressive, conclusion, saparately 
Грамматический 
материал 

Нулевой артикль с существительными, обозначающими 
вещество. Выражение предположения. Косвенная речь.  

Учащиеся должны 
знать 

- лексику по теме «Материалы»;  
- правило употребления артикля с существительными, 
  обозначающими вещество;  
- правило перевода прямой речи в косвенную речь. 

Учащиеся должны 
уметь 

- извлекать специальную информацию при прослушивании;  
- читать тексты о быте, школе прошлого, истории этикета;  
- рассказывать о быте, школе прошлого, истории этикета;  
- вести диалоги расспросы о своем прошлом;  
- писать предсказания о будущем.  

 
Раздел 8. Мир тайн 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Разрешение загадочных происшествий. История Тунгусского 
метеорита. Мировые тайны. Кто построил пирамиды?   

Языковой материал ЛЕ:  
Alibi, bank robber, clue, investigate, investigator, to ruin, to suspect, 
suspect, to witness, witness, solution, steal, explode, explosion, 
theory, archaelogist, disappear, disappearance, hieroglyph, ancient, 
human 

Грамматический 
материал 

Словообразование: конверсия. Определенный артикль с 
географическими названиями, существительными, 
обозначающими уникальные явления истории. Косвенные 
вопросы. 
 

Учащиеся должны 
знать 

- употребление артикля «the» с историческими событиями;  
- порядок слов в косвенных вопросах;  
- отрицательные предложения с «I don’t think»;  
- лексику раздела.  

 
Учащиеся должны 
уметь 

- извлекать специальную информацию при прослушивании;  
- читать тексты о преступлениях и расследовании, тайнах мира;  
- рассказывать о тайнах мира;  
- вести диалоги обмен мнениями о тайнах мира;  
- высказывать свое мнение к факту существования  телесных  
  наказаний в школе;  
- писать краткие сообщения о тайнах мира  

 
Раздел 9. Вселенная зовет 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Наша солнечная система. Что такое МКС? Жизнь в космосе. 
Кто может быть членом космического экипажа? Выходной на 
орбите. Города космической эры. 

Языковой материал ЛЕ:  
Astronaut, distant, orbit, solar system, moon, nearly, rotation, 
universe, agency, connect, construction, create, defend, era, explore, 
launch, module, several, attach, cabin, commander, course, crew, 
flight engineer, float, sleeping bag, certificate, chief, crew member, 
experienced, flexible, intelligent, reliable, overlook, provide, single, 
spacesuit, view, exotic, giant, incredible, laser, level, purify, recycle, 
repair, spaceport, sunlight  



Грамматический 
материал 

Конструкция «as … as». Степени сравнения прилагательных. 
Условные предложения с сослагательным наклонением II типа. 

Учащиеся должны 
знать 

- лексику по теме «Планеты»;  
- употребление артикля с названиями звезд и планет  

 
Учащиеся должны 
уметь 

- извлекать специальную информацию при прослушивании;  
- читать тексты о планетах, космической станции, жизни в 
  космосе, фантастических городах;  
- рассказывать о планетах, космической станции, жизни в  
  космосе, фантастических городах;  
- отвечать на вопросы о планетах .  

 
Раздел 10. Добро пожаловать в Россию 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Прекрасная и удивительная страна. Люди, которыми мы 
гордимся. Легенды и история. Чем известен наш город. 
Традиции и празднования. Хорошего отдыха! 

Языковой материал ЛЕ:  
Diverse, ethnic group, impressive, magnificent, own, scenery, 
temperate, time zone, vast, achieve, female, found, introduce, invent, 
modernize, profession, recognize, battle, conquer, invisible, miracle, 
prince, rob, shore, take prisoner, clay, craft, lace, porcelain, pottery, 
really, shawl, souvenir, taste, tray, type, chance, pot, sack, sliding, 
tobogganing, tug-of-war, admire, beauty, boat, cool off, exhibition, 
sunrise  

Грамматический 
материал 

Наречия. 

Учащиеся должны 
знать 

- лексику раздела;  
- традиции России;  
- великих людей России 

Учащиеся должны 
уметь 

- извлекать специальную информацию при прослушивании;  
- читать тексты о географическом положении России, городах,  
  традициях;  
- рассказывать о географическом положении России, городах,  
  традициях, знаменитых людях;  
- вести диалоги расспросы о традициях;  
- писать письма-приглашения.  

 
 

Учебно-тематический план 
№ п/п Раздел  Количество часов  

1. Общайтесь! 10 
2. На старт! Внимание! Марш! 11 
3. Звучит современно 9 
4. Звезды и полосы 11 
5. На экране 10 
6. Мое место в мире 10 
7. Прошлое, настоящее, будущее 12 
8. Мир тайн 12 
9. Вселенная зовет 11 
10. Добро пожаловать в Россию 9 

 Итого 105 



Требования к уровню подготовки учащихся 
а) Требования к обучению продуктивным видам речевой деятельности 
На данном этапе говорение продолжает иметь репродуктивно-продуктивный 

характер, т.к. речевое действие осуществляется как с опорой на образец, так и по 
аналогии. В большей мере проявляется речевая инициатива (особенно в условиях ролевой 
игры). 
1. Вести этикетный диалог/полилог в стандартных ситуациях, используя 
соответствующий речевые формулы. 
2. Высказать свое отношение к происходящему (прочитанному) и дать совет. 
3. Сравнить разные точки зрения и выбрать какую-либо позицию. 
4. Провести опрос общественного мнения и сообщить о полученных результатах. 
5. Прокомментировать расписание праздничных действий и обосновать свой выбор. 
6. Передать чьи-то слова, используя косвенную речь. 
7. Расширить свои знания по естественно-научной тематике за счет интеграции 
предметов. 

б) Требования к обучению письму 
В 7-м классе письмо используется в большей мере как средство выражения своей 

речевой инициативы. При этом важное место занимает умение отразить полученную 
информацию в виде таблиц, схем, диаграмм. Учащиеся выполняют задания на 
непосредственный перевод с русского языка на английский отдельных предложений и 
коротких текстов. В этой связи очень большое значение приобретают навыки различения 
частей речи по словообразовательным признакам, совершенствуется умение построения 
английского предложения (с его строго определенной структурой). 

Учащиеся продолжают совершенствоваться в ранее изученных видах письменной 
речи (письмо, электронное сообщение, вопросник для интервью, краткое изложение 
прочитанного). Но при этом они пробуют свои силы в написании эссе, сочинения-
рассуждения.  

в) Требования к продуктивному владению языковыми средствами 
Произносительная сторона речи 

Овладеть: 
- интонацией условных предложений изъявительного и сослагательного наклонений; 
- навыком драматизации отдельных частей текста; 
- предложения, выражающие просьбу; 

Лексическая сторона речи 
Учащиеся совершенствуют навык владения 250 – 280 лексическими единицами ( с учетом 
лексики 6-го класса) 

Грамматическая сторона речи 
С и н т а к с и с 

Учащимся предлагается для активного употребления: 
- предложения, выражающие действительные слова говорящего; 
- предложения, в которых один человек передает и интерпретирует слова другого 
человека; 
- пересказ текста с использованием связующих слов   
  first/firstly…then…suddenly…finally…in 
   сonclusion; 
- предложения с конструкциями Complex Object и Complex Subject 
- предложения типа «И я тоже -  So do I/Neither do I.» 
- косвенные вопросы и утверждения; 

М о р ф о л о г и я 
Глагол 

 - школьники учатся использовать конструкцию «No + V-ing» 
 - конструкцию «used to» 



 категории Present и Past Passive, Present Perfect Continuous; 
 Participle I/Participle II, 
 - модальный глагол can/can’t для разрешения и запрещения; 
 - школьники должны знать и употреблять 70 неправильных глаголов; 

Местоимения 
 - личные местоимения в объектном падеже; 

Артикль 
 - употребления нулевого артикля; 
 - употребление определенного артикля с названиями исторических событий или  
 исторических периодов; с названиями явлений или объектов, которые люди 

считают  
 уникальными; 
 - употребление определенного артикля с названиями космических объектов; 

Существительное 
 - слова, употребляющиеся только в единственном числе;  

г) Требования к обучению рецептивным видам речевой деятельности 
Данный этап характеризуется сформированностью (в основном) механизмов 

идентификации, дифференциации, прогнозирования и выделения смысловых слов, а 
также техники чтения вслух и про себя. Продолжает формироваться механизм языковой 
догадки (на основе сходства с родным языком, знания правил словообразования, по 
контексту). 

Аудирование 
1. Воспринимать на слух тексты, построенные на изученном языковом материале и 
    включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться. 
2. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, 
содержащих  
    значительное число незнакомых слов. 
3. Воспринимать на слух и добиваться понимания небольших сообщений, содержащих  
    значительное число незнакомых слов путем переспроса, просьбы повторить, объяснить. 

Чтение 
1. Вычленять неизученные слова при зрительном восприятии текста, переносить на них 
    знакомые правила чтения, относительно правильно произносить их. 
2. Пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения незнакомых 
слов. 
3. Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные  
    факты. 
4. Понимать основное содержание текстов, включающие неизученные слова, о значении  
    части которых можно догадаться на основе контекста, знания правил словообразования  
    или сходства с родным языком, а другую часть которых, не существенную для   
    понимания основного содержания, просто опустить, проигнорировать (ознакомительное 
    чтение). 
5. Полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении части которых 
    можно догадаться по контексту, по сходству корней с родным языком, а также на 
    основе знания принципов словообразования, а значение другой части раскрыть с  
    помощью анализа, выборочного перевода, используя словарь, сноски, комментарий  
    (изучающее чтение). 
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