
1 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Средняя Общеобразовательная школа № 7 им. О.Н. Мамченкова 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ СОШ № 7 им. О.Н. Мамченкова 

Приказ № _______ 

От «___»  _______ 2014г. 

 

 

«Согласовано» 

Зам. директора по УВР 

___________________ 

 «___»  __________ 2014г. 

Программа рассмотрена на заседании  

Школьного методического объединения 

Английский язык 

От «10»  сентябрь 2014г. 

Руководитель ШМО Комендантова В.С. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по английскому языку  

к к УМК ―New Millennium English‖ для 7 классов  

Деревянко Н.Р. и Жаворонкова С.В. 

 

 

2014 – 2015 учебный год 

 

 

Базовый уровень 

 

 

Учитель английского языка: 

Шеронова Зинаида Григорьевна 

Квалификационная категория I 

 
 

 

 
 

 

 

 



2 
 

Содержание 

стр. 

Пояснительная записка……………………………………………………….. 3 

Общая характеристика учебного предмета………………………………… 4 

Цели обучения английскому языку…..……………………………………… 5 

Ведущие идеи рабочей программы………………..……………………....... 6 

Результаты обучения……………………………….…………………………..7 

Обучение видам речевой деятельности………………………………….…..10 

Учебно-тематическое планирование…………………………………………..12 

Содержание программы ………………………………………………………..15 

Требования к уровню владения иностранным языком ……………..…….….21 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы………………….22 

Приложение 1 ……………………………………………………………………23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена на 

основе примерных программ среднего (общего) образования по английскому 

языку. 

 

     Реализуется с помощью авторской программы к учебному комплексу Н.Н. 

Деревянко, С.В. Жаворонкова «New Millennium English» («Английский язык 

нового тысячелетия») для 7 классов «Титул», 2014, рекомендованный 

Министерством образования РФ и входящий в федеральный перечень 

учебников на 2014-2015 учебный год. 

     Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам  и 

 последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, межпредметных 

и внутрипредметных связей. 

     Программа обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в 

начальной школе, усиливает значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения.  Большее значение в данной программе 

приобретает использование проектной методики и современных технологий 

обучения иностранному языку (в том числе информационных). Это 

позволяет учащимся быть активными участниками процесса обсуждения 

различных тем и проблем. 

     В программе большое внимание уделяется развитию учебной 

компетентности, умениям работать в группе, оформлять и представлять 

результаты работы. Страноведческий материал, представленный в кросс-

культурной позиции, позволяет решать задачу воспитания уважения как 

собственной, так и иностранной культуре. Программа расширяет связи 

английского языка с другими учебными предметами. 

     В данной программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам 

речевой деятельности (чтению, говорению, аудированию и письму), при этом 

каждый из этих  видов  выступает  и как цель, и как средство обучения. 

 

     Рабочая программа включает два раздела: пояснительную записку; 

основное содержание с  распределением учебных часов по разделам курса. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 

     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 компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное 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 (может 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 

обучающихся, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

     Иностранный  язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию обучающихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования. 

     Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурно-деятельностного подхода к 

обучению. 
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 Цели обучения английскому языку 

 

     Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в основных 

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

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими); в соответствии c темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях английского языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям страны изучаемого языка; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление учащихся со способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

 

2. Развитие и воспитание у учащихся понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире, потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми и 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
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Ведущие идеи рабочей программы 

 

     С целью и задачами обучения, которые указываются в данной рабочей 

программе, тесно связаны ведущие идеи разрабатываемого курса. 

     Английский язык преподается как аутентичный. Все тексты, 

представленные в учебнике, написаны на современном английском языке. 

     Новые грамматические и лексические структуры представлены в 

естественных ситуациях, с тем, чтобы усвоив их, обучающиеся могли бы 

использовать лексический и грамматический  материал в своей речи. 

     Все речевые умения и навыки взаимосвязаны. 

     Социокультурная направленность, представленная в данном УМК в виде 

лингвострановедческих материалов, воспитывает позитивное отношение к 

своей собственной культуре и формирует доброжелательное отношение к 

культуре изучаемого языка. 

     Все предлагаемые задания в данном УМК построены таким образом, 

чтобы обеспечить реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативного и деятельностного подхода в обучении. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 102 часов для обязательного изучения 

учебного предмета на этапе основного общего образования в 7 классе из 

расчета 3 часа в неделю. 
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Результаты обучения 

 

     Результаты обучения рабочей программы классифицированы 

одновременно по двум основаниям: по обобщенности результатов 

(личностные, метапредметные, предметные) и по деятельности человека в 

коммуникативной, нравственной, познавательной, трудовой, эстетической 

сферах. 

     Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета английский язык: 

     Представленная программа по английскому языку направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 

к самосовершенствованию в предмете; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры; 

 формирование коммуникативной компетенции; 

 развитие таких качеств, как целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа; 

 толерантное отношение к проявлению иной культуры; 

 

 

 

В качестве метапредметных результатов можно выделить следующие: 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности 

на английском  языке. 

 

     Предметными результатами освоения программы по английскому языку 7 

класса являются: 

 

  В говорении: 

 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 умение давать совет; 

 умение воспроизводить небольшой телефонный разговор; 
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 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

 умение описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному; 

 

     В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио текстов. 

 

     В чтении: 

 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); 

 уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

     В письменной речи: 

 умение составлять письмо-совет; 

 умение написание сочинения с выражением личного мнения; 

 умение написать текстовое сообщение; 

 составление небольшой энциклопедической статьи. 

 

     По деятельности человека в основных сферах определены следующие 

результаты: 

 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

 умение пользоваться определенной 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; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 
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 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

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

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры  через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные) 

 В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в музыке, кинематографе, литературе. 

 

В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свое учебное время; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (соблюдение режима труда и 

отдыха, правильное питание, спорт, фитнес). 

 

Предметное содержание речи 

 

- Контакт; 
- Спорт и спортивная жизнь; 
- Музыка; 
- США; 
- Киноиндустрия; 
- Человек и мир; 
- Прошлое, настоящее, будущее; 
- Мир мистики; 
- Космос; 
- Россия. 
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Обучение видам речевой деятельности  

 
Говорение 

     Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог 

этикетного характера – уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за 

поздравление, извиниться; диалог-расспрос – уметь задавать вопросы: кто? 

что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию – уметь обратиться с 

просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя 

побудительные предложения. Объем диалогического высказывания – 5-6 

реплик с каждой стороны. Соблюдение элементарных норм речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. Составление небольших 

монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; 

описание предмета, картинки; описание персонажей. Объем 

монологического высказывания – 8 - 10 фраз. 
Слушание (аудирование) 

     Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе 

диалогического общения на уроке; небольших сообщений. Время звучания 

текста для аудирования – до 5-7 минут. 
Чтение 

     Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в 

целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный 

материал, а также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; 

нахождение в тексте необходимой информации (имени главного героя; 

места, где происходит действие). Использование двуязычного словаря 

учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 

 
Письмо и письменная речь 

     Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, 

словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого 

личного письма. 

 
Языковые знания и навыки 

 
Фонетическая сторона речи 

     Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые группы. 
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Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

 
Лексическая сторона речи 

     Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Представление о способах словообразования: аффиксации, словосложении, 

конверсии. 

 
Грамматическая сторона речи 

      Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное 

вопросительное, побудительное. Модальные глаголы should, can, could. 

Общий и специальный вопрос, вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how. Правильные и неправильные глаголы в Past Simple. 

Употребление времен  Present Perfect Continuous, Present Simple. Порядок 

слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Предложения с простым глагольным сказуемым, составным именным и 

составным глагольным сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах. Простые распространенные 

предложения. Сравнительные степени имени прилагательного. Конструкция 

used to. Словообразование. Употребление косвенной речи, пунктуация в 

косвенной речи. Нулевой артикль. 
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Учебно-тематическое планирование уроков английского языка 

 

№ 

раздела, 

темы 

Раздел, тема Всего 

часов 

В том числе, час. 

теория практи

ка 

контрол

ь 

1. Остаемся на связи 10    

1.1 Снова в школе. Короткие диалоги.  1  

1.2 Не могли бы вы…?  1  

1.3 Пожалуйста, читайте внимательно.  1  

1.4 Кто сказал «Мяу»?  1  

1.5 SMS сообщения. Смайлики.  1  

1.6 Перезвони мне.  1  

1.7 Тест.    1 

1.8 Работа над ошибками  1  

1.9 Проект «Развлечения с цифрами»   1  

2. На старт, внимание, марш! 9    

2.1 В спортивном центре.  1  

2.2 Познакомьтесь с чемпионом.  1  

2.3 Почему я пропускаю уроки 

физкультуры. 

 1  

2.4 Футбольная мания.  1  

2.5 Добро пожаловать на марафон.  1  

2.6 Фанат Олимпиады.  1  

2.7 Тест.    1 

2.8 Работа над ошибками  1  

2.9 Дебаты «Физкультура должна быть 

в расписании каждый день». 

  1  

3. Звучит классно. 10    

3.1 Музыкальные привычки.  1 1  

3.2 Урок рэпа.  1  

3.3 Знакомьтесь с музыкальной 

группой. 

 1  

3.4 Как долго?  1  

3.5 Лучшие хиты в Интернете.  1  

3.6 Тест.    1 

3.7 Проект «Фан клуб»   1  

3.8 Подготовка к тесту.  1  

3.9 Тест по разделам 1-3    1 

3.10 Работа над ошибками  1  

4. Звезды и полосы. 11    

4.1 От Калифорнии до Нью–Йорка.  1 1  

4.2 Школьная дипломатия.  1  

4.3 Как быть независимым.  1  
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4.4 История создания джинсов.  1  

4.5 Торнадо.  1  

4.6 С днем рождения, Америка.  1 1  

4.7 Тест.    1 

4.8 Работа над ошибками.  1  

4.9 Проект «Мой альбом об Америке»   1  

5. На экране. 11    

5.1 Любимые фильмы.  1  

5.2 Обзор фильма.  1  

5.3 Фильмы для детей.  1  

5.4 Описание происходящего с 

картинками. 

 1  

5.5 Скала дьявола.  1  

5.6 Пишем сценарий фильма.  1  

5.7 Тест.    1 

5.8 Проект «Свет, камера, мотор!»   1  

5.9 Подготовка к тесту.  1  

5.10 Тест по разделам 4-5.    1 

5.11 Работа над ошибками.  1  

6. Мое место в мире. 9    

6.1 Какой я?  1  

6.2 Становимся друзьями.  1  

6.3 Как это все начиналось?  1  

6.4 Настоящий друг.  1  

6.5 Как остановить тех, кто дразнит?  1  

6.6 Приходим к общему мнению.  1  

6.7 Тест.    1 

6.8 Работа над ошибками.  1  

6.9 Ток-шоу «Под маской»   1  

7. Прошлое, настоящее, будущее. 9    

7.1 Вещи из прошлого.  1  

7.2 Будь историком.  1  

7.3 Правила поведения за столом.  1  

7.4 Расскажи мне о прошлом.  1  

7.5 Что нам готовит будущее?  1  

7.6 Школа прошлого.  1  

7.7 Тест.    1 

7.8 Работа над ошибками.  1  

7.9 Проект «Прошлое, настоящее, 

будущее вещей» 

  1  

8. Таинственный мир. 10    

8.1 Найди ключ и реши загадку.  1 1  

8.2 Пишем истории – загадки.  1  
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8.3 Загадка Тунгусского метеорита.  1  

8.4 Загадки мира.  1  

8.5 Кто строил пирамиды?  1  

8.6 Тест.    1 

8.7 Проект «Я - детектив»   1  

8.8 Подготовка к тесту.  1  

8.9 Тест по разделам 6-8.    1 

8.10 Работа над ошибками.  1  

9. Вселенная зовет. 9    

9.1 Наша солнечная система.  1  

9.2 Что такое МКС?  1  

9.3 Жизнь в космосе.  1  

9.4 Можешь ли ты быть членом 

экипажа? 

 1  

9.5 Выходные на орбите.  1  

9.6 Космические города.  1  

9.7 Тест.    1 

9.8 Работа над ошибками.  1  

9.9 Проект «Космический город».   1  

10. Добро пожаловать в Россию. 14    

10.1 Красивая и удивительная.  1  

10.2 Люди, которыми мы гордимся.  1  

10.3 Легенда и история.  1  

10.4 Мой город знаменит…  1  

10.5 Традиции и праздники.  1 1  

10.6 Счастливого отдыха.  1 1  

10.7 Тест.    1 

10.8 Проект «Планируем путешествие».   1  

10.9 Подготовка к тесту.  1  

10.10 Тест по разделам 9-10.    1 

10.11 Работа над ошибками.  1  

 ИТОГО: 102 6/66 16 14 
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Содержание программы 

 

Раздел 1. Остаемся на связи 

 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Летние каникулы. Общение. Вербальное и невербальное 

общение. Мобильные телефоны в общении. Культура 

пользования телефоном. Телефонный этикет.  

Диалог «Телефонный разговор».  

Языковой 

материал 

ЛЕ: 55 

Conversation, communicate, eye contact, keep arms and legs 

crossed, lean back, shake hands, use an open/closed posture 

Sure, request, response 

Dial, exit, hang up, insert, notice, park, pick up, queue 

Ape, attract, bark, equivalent, heading, language, male, 

miaow, noise, scratch 

Ban, fine, hang over  the phone, mobile phone, organized, 

safe, text message, stay in touch with, target, texting, text-

messaging, thief (thieves) 

Answer phone, be back, be out, call, certainly, hold on, 

leave/take a message, phone box, phone directory, phone 

number, phone card, ring sb back 

Грамматический 

материал 

Просьбы с Can you…? Could you…? Do you think you 

could…? 

Фразы вида  No parking. 

Местоимения me, you, him, her, it, us, them. 

Объектный инфинитивный оборот: I want him to go 

there. 

 

Раздел 2. На старт, внимание, марш! 

 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Виды спорта. Занятия спортом. Знаменитые 

спортсмены. Посещение уроков физкультуры и 

спортивных секций. Сибирский международный 

марафон. Олимпийские игры. Здоровье и личная 

гигиена.  

Языковой 

материал 

ЛЕ: 45 

Aerobics, athletics, bowling, fitness training, karate, ping 

pong, squash, weight training, wrestling 

Ambitious, be disciplined, build up, earn, hard-working, 

have sth in common, on time, well-organised, miss, 

overweight,  

Exercise, jog, jogging, sports kit, take up sth, tracksuit 

Be against, be for, compete, complain, kick, kick out, pass, 

shout, treat 
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Also, anywhere, gym, marathon 

Believe, be sure, in my opinion, negative, Olympic Games, 

optimistic, positive, waste 

Грамматический 

материал 

Фразы So (neither) … I  

So do I. So am I. So would I. So can I. So should I. 

Neither do I. Neither am I. Neither would I. Neither can I.  

 

Раздел 3. Звучит здорово! 

 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Досуг и увлечения (музыка, посещение концертов). 

Музыкальные стили и вкусы. Музыкальные 

инструменты. Реп. Занятия музыкой. Любимые песни и 

группы. Музыкальные кумиры.  

Языковой 

материал 

ЛЕ: 50 

Choir, energetic, folk, habit, loud, musical, musician, per 

cent, relaxing, similar, taste, wake up 

Audience, band,  composer,  experienced, expert, guitarist, 

improvise, lyrics, poet, perform, performance, performer, 

rapper, rhyming 

Bagpipes, banjo, drum, drums, keyboards, saxophone, 

violin, while 

Do karaoke, while 

Brilliant, because of, catchy, chart, excellent, go along with, 

hit, incredible, original, special effect, tune, music video, 

vocalist 

Грамматический 

материал 

Конструкция used to… 

 Время Present Perfect Continuous. 

 

Раздел 4. США: звѐзды и полосы. 

 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Страна изучаемого языка - США. Еѐ географическое 

положение, климат, погода, столицы, их 

достопримечательности.  

Символы США, Погода в США. Торнадо. Школы в 

США. Школьные обмены. Работа школьников летом. 

История США. День независимости. Американский 

вариант английского языка. 

Языковой 

материал 

ЛЕ: 50 

Amazing, capital, deer, stretch 

An excuse for missing a lesson, cut class, do well in a test, 

exchange, explanation,  

miss a lesson, pajamas, stay with a host family 

Babysit, do the yard work (Am.), good habits, hire, 

independent, make money, pocket money, save money, 
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responsible 

Advertise, baggy, canvas, denim, introduce, label, material, 

tear (tore, torn), worn-looking 

Cellar, damage, destroy, injure, push over, pick up, tear off, 

throw, tornado 

Barbecue, colony, Congress, fireworks, independence, 

parade, protest against, take command 

Грамматический 

материал 

Конструкции типа I saw a car drive. I heard him open the 

door. 

Страдательный залог прошедшего времени Past Passive 

Simple. 

Существительные, имеющие только форму 

единств.числа. 

Can/can’t для разрешения и запрещения. 

 

Раздел 5. На экране. 

 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Досуг и увлечения (кино/телевидение). 

Любимые фильмы и телепрограммы. Отзывы о 

фильмах. Рецензия на фильм. Детские и взрослые 

программы. Создание фильма.  

Языковой 

материал 

ЛЕ: 50 

Disappoint, extremely, fascinate, impressive, really, thrill, 

touch 

An action film, cartoon, comedy, documentary, fantasy film, 

historical film, horror film, love story, science fiction (sci-fi) 

film, thriller, 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, hurry, mutter, rich, stare, 

tiny 

Film script, hypnotise, paralyse, setting, stage decorations 

Грамматический 

материал 

Прилагательные на –ing/-ed.  

Interesting/interested; boring/bored. 

Страдательный залог настоящего времени Present 

Passive Simple. 

Прямая речь. 

 

Раздел 6. Я и окружающий мир 

 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Характеристика личности. Друзья, дружба. Что значит 

бать другом. Взаимоотношения подростков. 

Психологические проблемы в общении и их решение.  
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Взаимоотношения в семье, с друзьями. 

Языковой 

материал 

ЛЕ: 40 

Adventurous, artistic, bubbly, caring, chatty, confident, 

doodle, dreamy, fun-loving, hairdo, hard-working,  home-

loving, outgoing, romantic, shy, selfish, unselfish 

As long as, chatterbox, friendship, join a club, make friends, 

nervous 

Be down, cheer sb up, get on sb’s nerves, hang out with 

smb, make up with, rely on, trust smb with a secret 

Bully, call someone names, depressed, lonely, pick on, 

tease, turn into 

Argument, compromise, mediator, reserve, solution, 

Грамматический 

материал 

Have known/have been/have had + for, since 

Сложноподчинѐнное предложение. 

Условные предложения второго типа (нереальные) –  

Conditional II 

 

Раздел 7. Прошлое, настоящее и будущее. 

 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Воспоминания о прошлом. История вещей и 

фотографий. Школы в прошлом. Музеи. Правила 

проведения за столом. Будущее человечества. 

Языковой 

материал 

ЛЕ: 32 

Cloth, earth, glass, leather, metal, paper, plastic, stone, wood 

Probably, perhaps 

Fork, full, knife, plate, spit, spoon, throw, wipe 

Awful, be in the services, grow up, homesick, pain, 

serviceman, war 

Meal, prediction, together 

Aggressive, conclusion, separately 

Грамматический 

материал 

Косвенная речь. 

Употребление артикля. 

 

Раздел 8. Таинственный мир 

 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Тайны и загадки. Таинственные явления в мире и их 

разгадка. Тунгусский метеорит. Бермудский 

треугольник. Египетские пирамиды. Защита 

окружающей среды. 

Языковой 

материал 

ЛЕ: 22 

Alibi, bank robber, clue, detective, investigate, investigator, 

ruin, suspect, to suspect, witness, to witness 

Solution, steal 

Explode, explosion, theory 
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Archaeologist, disappear, disappearance, hieroglyph 

Ancient, human 

Грамматический 

материал 

Употребление артиклей. 

Косвенные вопросы. 

Отрицательные предложения с I don’t think… 

 

Раздел 9. Вселенная зовѐт 

 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Солнечная система. Исследования космоса. МКС. 

Космонавты и их качества. Перспективы космических 

исследований.  

Защита окружающей среды. 

Языковой 

материал 

ЛЕ: 40 

Astronaut, distant, orbit, solar system, moon, nearly, 

rotation, universe 

Agency, connect, construction, create, defend, era, explore, 

launch, module, several 

Attach, cabin, commander, course, crew float, sleeping bag, 

flight engineer 

Overlook, provide, single, spacesuit, view 

Exotic, giant, incredible, laser, level, purify, recycle, repair, 

spaceport, sunlight 

Грамматический 

материал 

Употребление артиклей. 

 

 

Раздел 10. Добро пожаловать в Россию. 

 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Родная страна. Еѐ географическое положение, климат, 

погода, столица,  достопримечательности.  

Природа, население, климат, города России. Знаменитые 

люди России. Исторические события в России. 

Сувениры из России. Символы России. Праздники и 

традиции. Значение родного города – Кемерово. 

Возможности отдыха и туризма в России. Каникулы и 

их проведение в различное время года. 

Планирование летних каникул. 

Языковой 

материал 

ЛЕ: 50 

Diverse, ethnic group, impressive, magnificent, own, 

scenery, temperate, time zone, vast 

Achieve, female, found, introduce, invent, modernise, 

profession, reorganize 

Battle, conquer, invisible, miracle, prince, rob, shore, take 

prisoner 

Clay, craft, lace, porcelain, pottery, really, shawl, souvenir, 
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taste, tray, type 

Chance, horse, pot, sack, sliding, , tobogganing, tug-of-war 

Admire, beauty, boat, cool off, exhibition, sunrise 

Грамматический 

материал 

Повторение. 

 
 

Контроль уровня обученности осуществляется через выполнение тестов в 

конце каждого раздела и контрольных работ (Приложение 1). 

 

№  Тема Дата 

1 Тест по разделу № 1 Остаемся на связи.  

2 Тест по разделу № 2 На старт, внимание, марш!  

3 Тест по разделу № 3 Звучит здорово.  

4 Тест по разделам 1-3   

5 Тест по разделу № 4 США: Звезды и полосы.  

6 Тест по разделу № 5 На экране.  

7 Тест по разделам 4-5   

8 Тест по разделу № 6 Я и окружающий  мир.  

9 Тест по разделу № 7 Прошлое, настоящее, 

будущее. 

 

10 Тест по разделу № 8 Таинственный мир.  

11 Тест по разделам 6-8   

12 Тест по разделу № 9 Вселенная зовет.  

13 Тест по разделу № 10 Добро пожаловать в Россию.  

14 Тест по разделам 9-10   
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Требования к уровню владения иностранным языком на средней 

ступени 

 
В результате изучения английского языка ученик должен: 

 
Знать / понимать: 
• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
• особенности интонации всех типов предложений; 

 
Уметь: 
• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

текстов; 
• участвовать в этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 
• расспрашивать собеседника, задавая и отвечать на вопросы собеседника; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге; 
• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя, понимать основное содержание текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 
• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять 

в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

     Линия УМК  «New Millennium English», создана с учѐтом требований 

ФГОС и даѐт широкие возможности для создания инновационной 

образовательной среды. Образовательная среда данного курса складывается 

из информации, представленной на бумажных и электронных носителях. 

Электронно-образовательная среда, сопровождающая печатные пособия 

данного УМК, является эффективным инструментом, обеспечивающим новое 

качество обучения АЯ. 

 

     В состав учебно-методическое и матеиално – техническое обеспечение 

данного УМК входят: 

 Учебник (Книга для учащихся) 

 Рабочая тетрадь к учебнику для 7 класса 

 Книга для учителя 

 Календарно-тематическое планирование 7 классы 

 Авторская программа курса ―Английский язык нового тысячелетия‖ / 

―New Millennium English‖ (5—11 классы) под ред. Гроза О.Л., 

Мичурина М.Л., Рыжкова Т.Н., Шалимова Е.Ю. 

 Рабочая программа по предмету «Английский язык» 

 Аудиоприложения (CD, MP3) 

 Электронное учебное пособие. Обучающая компьютерная программа к 

учебнику ― Английский язык нового тысячелетия‖ / ―New Millennium 

English‖ для 7-го класса 
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Приложение № 1 
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