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1. Пояснительная записка  
 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования и Примерной программы по 
иностранным языкам  И. Л. Бим, М. З. Биболетовой и др. 

Программа реализуется через учебно-методический комплекс 
«NewMillenniumEnglish» («Английский язык нового тысячелетия») 

Курс «NewMilleniumEnglish» для 7 класса представляет учебно-методический 
комплекс, который включает следующие компоненты: 

• учебник 
• рабочую тетрадь 
• аудиоприложение 
• книгу для учителя 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с: 
  
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации». 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

 3. Учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением немецкого языка 
Калининского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год. 

4. Примерной программой основного общего образования по английскому языку. 
Авторы: Деревянко Н.Н., Жаворонкова С.В., Карпова Л.Г. и др. 
Издательство, год издания Титул, 2010 
Рекомендована (допущена) Министерством образования и науки РФ. 
 

Цели обучения английскому языку в 7 классе 
 
Изучение английского языка 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); 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. 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 
языка в современном мире, потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
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самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми и 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
 

Место предмета Английский язык в учебном плане ГБОУ СОШ №72 
 
Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 
общение с носителями языка. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 
содержания образования. Учебный предмет в данной школе изучается с 7 класса, рассчитан 
на 68 часов при 2 часах в неделю. При проведении уроков используются индивидуальная, 
парная и групповая формы работы; игры, конкурсы, проектная деятельность и др. 

Итоговый контроль проводится в форме тестов.  
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем программы, дает 

распределение учебных часов по темам, последовательность изучения языкового материала с 
учетом логики учебного процесса. 

Программа обеспечивает 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.  

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.  

 
Учебно-тематический план 

 
 

 
№ п\п 

 
Наименование 
разделов и тем 

 
Общее  
кол-во 
часов 

Из них 

Контрольные работы Проектные 
работы 

1 «Это я» 
 

8 - 1 

2 «Моя семья» 8 1-лексико-грамм. тест с заданиями на 
аудирование, чтение, письмо 

1 

3 «Мои вещи» 6 1-лексико-грамм. тест с заданиями на 
аудирование, чтение, письмо 

1 

4 «Мой дом» 7 1-лексико-грамм. тест с заданиями на 
аудирование, чтение, письмо 

1 

5 «Школа и 
режим дня» 

9 1-лексико-грамм. тест с заданиями на 
аудирование, чтение, письмо 

1 

6 «Мои 
увлечения» 

8 1-лексико-грамм. тест с заданиями на 
аудирование, чтение, письмо 

1 

7 «В мире 
животных» 

6 1-лексико-грамм. тест с заданиями на 
аудирование, чтение, письмо 

1 

9 «Город и 
деревня» 

7 - 1 
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10 «Мои любимые 
блюда» 

6 1-лексико-грамм. тест с заданиями на 
аудирование, чтение, письмо 

1 

11 Резервные 
уроки 

3   

 Итого: 68 8 10 
 

 
2. Содержание тем учебного предмета 

 
 
Раздел 1. Это я. 
 
Речевой 

материал/предметное 
содержание речи 

Знакомство. Прощание.  
Краткий рассказ о себе и простые вопросы одноклассникам.  

Языковой материал ЛЕ: 60 
am, and, are, bell, busy, bye, class, English, film, fine, football, from, 
go, goodbye, hello, hit, hooray, how, how old, I, in, is, it, let’s, my, 
name, new, no, number, oh no, OK, phone, please, right, spell, sport, 
surname, test, thanks, that, this, too, what, where, why, yes, you, your.  
Счётдо 12. 
Страны: Africa, America, Australia, Canada, England, France, India, 
Italy, Russia,  
Алфавит, буквы, звуки и основные правила чтения  
(повторение за 2-4 класс). Правила транслитерации. 

Грамматический 
материал 

Личные и притяжательные местоимения, употребление глагола 
tobe. 

 
Раздел 2. Моя семья. 
 
Речевой 

материал/предметное 
содержание речи 

Рассказ и беседа о семье,  домашних животных,  друзьях. Их 
характеристика. Встреча и приём гостей дома. Этикет. Вежливые 
формы предложения, согласия и отказа.  
Взаимоотношения в семье, с друзьями. 

Языковой материал ЛЕ: 50     
A, a lot of, come on, have got, he, her, his, how many, like, many, not, 
or, rap, she, we, who, wow.   
Счётдо 20. 
Семьяидрузья: boy, cat, brother, cousin, dad, dog, girl, father, friend, 
grandfather, grandmother, Mr, Mrs, mother, mum, sister. 
Характеристикалюдейиживотных: beautiful, best, big, clever, funny, 
great, kind, old, strong 
Встречагостей: coffee, Coke, please, tea. 
No, thank you. Yes, please. 

Грамматический 
материал 

Личные и притяжательные местоимения, указательные 
местоимения, множественное число имён существительных.  
Tobe в разных типах предложений.  
Краткиеформы to be. Глагол have/has got.  

 
Раздел 3. Мои вещи. 
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Речевой 
материал/предметное 
содержание речи 

Учащиеся рассказывают о своих вещах (школьных 
принадлежностях, игрушках, коллекциях),  описывая их, называя 
цвет  и выражая своё отношение к ним. 

Языковой материал ЛЕ: 35 
Числадо 100. Предлоги: in, near, on, under 
Цвета: black, brown, dark blue, green, light blue, orange, pink, purple, 
red, white, yellow. 
Школьныепринадлежности: book, bookcase, crayon, chair, desk, 
eraser, exercise (book), pen, pencil, pencil case, ruler, school bag 
Личныевещи: Badge, calendar, case, cassette, CD, key ring, sticker, 
toy 
Словосложение. 

Грамматический 
материал 

Притяжательные формы существительных, множественное число 
существительных, глагол have/hasgot. 
Употребление артиклей a, an, the. Предлоги места.  
Специальные вопросы. 

 
Раздел 4. Мой дом. 
 
Речевой 

материал/предметное 
содержание речи 

Описание комнаты и квартиры, дома. Учащиеся рассказывают 
подробно, где они живут, учатся писать адрес на конверте, 
знакомятся с правилами оформления личного письма.  

Языковой материал ЛЕ: 50 
Обстановкавдоме: armchair, ball, bed, bookshelf, carpet, clock, 
computer, curtain, lamp,  letter, picture, plant, poster, sofa, table, 
telephone, television, video, wardrobe, watch 
Комнатыичастиздания: bathroom, bedroom, corner, hall, kitchen, 
living room, room, floor, window, wall, door, ground (floor). 
Домаиквартиры: block,  home, house, address, cottage, flat, postcode, 
prospect, street, live. 
Предлоги: above, at, between, in, near, on, under;  which,  
Характеристикадома: comfortable, dear, new, nice, small. 
Словосложение. 

Грамматический 
материал 

Порядковые числительные.  
Конструкция thereis/are. Предлоги места.  

 
Раздел 5. Школа и режим дня. 
 
Речевой 

материал/предметное 
содержание речи 

Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы, отношение к 
ним. 
Учащиеся учатся рассказывать о своём отношении к школьным 
предметам, составляют расписание уроков, называют время по-
английски, рассказывают о своих ежедневных делах и режиме 
дня. 

Языковой материал ЛЕ: 55 
Предметы: art, biology, break, French, English, geography, history, 
IT, literature, mathematics, music, PE, Russian, science, sport, subject, 
technology, timetable,  
Днинедели: week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 
Saturday, Sunday 
Режимдня: breakfast, dinner, homework, lunch, programme, school 
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Частисуток: afternoon, day, evening, morning, night, o’clock, time 
Ежедневныедела: come, draw, get up, go for a walk, go to bed, help, 
play, read, sleep, take for a walk, write. 
Частотность: always, never, often, sometimes, usually 
Прочее: After, before, because, when, where. 

Грамматический 
материал 

Конструкция there is/are.  
Времяглагола Present Simple (don’t, doesn’t).  
Вопросительные и отрицательные формы PresentSimple.  

 
Раздел 6. Мои увлечения. 
 
Речевой 

материал/предметное 
содержание речи 

Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра/парка 
аттракционов). 
Учащиеся учатся выражать отношение к разным видам спорта и 
увлечениям, предлагать совместные дела, просить о чём-либо, 
рассказывают о своих увлечениях, любимых играх и правилах 
игры.  

Языковой материал ЛЕ: 65 
Спорт: Badminton, baseball, basketball, do boxing, chess, go cycling, 
football, do gymnastics, ice hockey, do judo, go skating, tennis, go 
skiing, go swimming, volleyball 
Игрыизанятиявсвободноевремя: board game, counter, crossword 
(puzzle), darts, draughts, free time, hide-and-seek, hobby, interest, 
jigsaw, collection, lotto, place, player, puzzle, rules, team, 
Глаголы: cheat, collect, count, deal, find, hide, kick, miss, move back, 

move, run, run back, swap, talk, turn, throw 
Прочее: behind, every day, object, often, how often, why. 
Распознавание интернациональных слов. Суффикс –er.  

Грамматический 
материал 

Время глагола PresentSimple, побудительные предложения в 
утвердительной и отрицательной форме.  

 
Раздел 7. В мире животных. 
 
Речевой 

материал/предметное 
содержание речи 

Защита окружающей среды. 
Учащиеся учатся рассказывать о различных животных, местах их 
обитания, описывать их, их возможности, составлять рассказы о 
животных, в том числе и вымышленных. 

 
Языковой материал ЛЕ: 60 

Животные: budgie, cheetah, crocodile, dolphin, dragon, fish, giraffe, 
guineapig, hamster, hedgehog, kangaroo, lion, monkey, monster, 
mouse, pelican, penguin, pet, puma, tiger, tortoise, zebra. 
Частитела: ear, eye, face, hand, head, leg, neck, nose, tail, toe, tooth 
(teeth), whiskers, wing 
Действия: can, climb, eat, fly, hide, hunt, jump, miss, prickle, roll, 
run, swim, sleep 
Характеристикаживотныхидействий: dangerous, fast, fluffy, long, 
nice, pretty, prickly, sharp, strong, ugly, well, wild 
Местаобитания: forest, garden, jungle, water 

Грамматический 
материал 

Глагол can/can’t.  Притяжательные местоимения.  
Порядок слов в английском предложении. 
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Раздел 9. Город и деревня. 
 
Речевой 

материал/предметное 
содержание речи 

Городская/сельская среда проживания школьников.  
Учащиеся описывают город и село, учатся узнавать 
местонахождение различных мест и сами объясняют дорогу. 
Знакомятся с достопримечательностями Лондона. Учащиеся 
знакомятся с правилами оформления личного письма. Переписка. 

Языковой материал ЛЕ: 45 
Городидеревня: city, home town, town, village,  bus, festival 
Меставгородеидеревне: bank, bookshop, bridge, cinema, garden, 
hospital, market, museum, post office, river, supermarket, the street, 
theatre 
Характеристикагородаидеревни: Bad, best, clean, deep, dirty, 
happy, long, narrow, noisy, popular, quiet, sad, tall, wide, wonderful, 
worst. 
Предлогиместа: behind, in front of, next to, on the corner, opposite 
Объяснениедороги: cross, go past, go straight on, turn left, turn right,  
stop 
Can you tell me the way to…, please? Excuse me. 

Грамматический 
материал 

Предлоги места и направления.  
Степени сравнения прилагательных. 

 
Раздел 10. Мои любимые блюда. 
 
Речевой 

материал/предметное 
содержание речи 

Выражение своего отношения к разным продуктам и блюдам. 
Покупки. Покупка продуктов в магазине. Составление рецепта 
простого салата. Учащиеся узнают о происхождении разных 
продуктов питания, их пользе. 

Языковой материал ЛЕ: 55 
Продукты: bread, butter, carrot, cheese, chocolate, coffee, crisps, egg, 
hamburger, ice cream, juice, lemon, lemonade, oil, onion, nut, pizza, 
potato, rice, salad, salt, sandwich, strawberry, sugar, tea, tomato, 
vegetable, water, yoghurt. 
Упаковки: bar, bottle, carton, cup, kilo, loaf, packet, piece 
Действияпоприготовлению: Add, buy (bought), cut, mix, need, put, 
take 
Отношение: hate, love, have got a sweet tooth 
Прочее: any, so, some, cookery book, recipe, 
Anything else? Can I help you? I’d like… Let’s take… 

Грамматический 
материал 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные.  
Употребление a, an, some, any.  

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
В результате изучения английского языка в 7 классах ученик должен: 
Знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
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основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• 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: 
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 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; 
в области аудирования 
• 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; 
в области чтения 
• 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; 

 в области 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, 
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употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 
места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах;  

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 
осознания себя гражданином своей страны и мира. 
 

 
 

4. Тематическое планирование  
 
 

 

№ 
п/
п 

Тема урока Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
контроля 

Сроки 
изучен

ия 
«Это я» - 8 часов 

1. Вводное занятие. 
Знакомство. 

Развитие 
навыков 
говорения: 
фразы 
приветствия, 
знакомство. 
Конструкции: 
«I am», «What 
is your name?», 
«My name is…» 

ЗнаниеЛЕ: am, is, 
are, name, surname, 
from, what, where, 
how 
Алфавит: «Dd», 
«Kk», «Mm», «Tt» 

Мини-диалог 
«Знакомство» 

2.09 – 
7.09 

2. 

Алфавит. Буквы и 
звуки. Приветствие. 

Активизация 
навыков 
устной речи; 
развитие 
навыков 
письма. 

ЗнаниеЛЕ: hallo, 
good 
morning/afternoon, 
bye, nice to meet 
Алфавит: «Bb», 
«Hh», «Nn», «Ll»,  

Упражнения по 
учебнику 

2.09 – 
7.09 

3. 

Открытый и 
закрытый слог. 

Развитие 
навыков 
чтения. 

Знание правил 
чтения открытого 
и закрытого 
слогов.  
Алфавит: “Ff”, 
“Jj”, “Pp”, “Yy” 

Чтение 9.09-
14.09  
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4. 

Имя 
существительное в 
английском языке. 

Изучение 
особенностей 
имени 
существительн
ого в 
английском 
языке. 

Знание 
особенностей 
имени 
существительного 
в английском 
языке. 
Алфавит: “Zz”, 
“Ss”, “Cc”, “Ee”, 
“Gg” 

Диктант 9.09-
14.09  

5. 

Спряжение глагола 
"быть". 

Введение 
вспомогательн
ого глагола-
связки «tobe». 
Конструкции: 
“Where are you 
from?”, “I am 
from…” 

Умениеспрягатьгла
гол «tobe». 
Страны: Africa, 
America, Australia, 
Canada, England, 
France, India, Italy, 
Russia 
Алфавит: “Uu”, 
“Vv”, “Ww” 

Лексико-
грамматически
е упражнения 

16.09-
21.09  

6. 
Cчет 20-100. Звуки и 
буквы Z-S-C.  

Развитие 
навыков 
аудирования. 
Изучение 
счета. 

Умение 
воспринимать 
иноязычную речь. 
Алфавит: “Qq”, 
“Rr”, “Xx” 

Устный 
диктант 

16.09-
21.09  

7. Личные и 
притяжательные 
местоимения. 

Активизация 
навыков устной 
речи. 

ЗнаниеЛЕ: my, her, 
his, its, phone, 
please, right, spell, 
sport 

Словарный 
диктант 

23.09-
28.09 

8. 
Повторение счета, 
алфавита. Диктант. 

Алфавит, 
буквы, звуки и 
основные 
правила чтения 

Знание счета до 
100. Знание 
основных правил 
чтения. 

Орфографичес
кий диктант 

23.09-
28.09 

«Моя семья» - 8 часов 
9 Введение 

лексических 
единиц по теме 
"Семья". 
Грамматическое 
правило 
родительного 
падежа. 

Введение 
лексики по 
теме. 

Умение составлять 
рассказ и 
беседовать о 
семье,  домашних 
животных,  друзья
х. 

Упражнения по 
учебнику 

30.09-
5.10 

10 Активизация 
лексики по теме 
"Семья".  

Активизация 
навыков 
устной речи. 

Знание лексики по 
теме «Семья» 

Диктант 30.09-
5.10 

11 Грамматическое 
правило 
родительного 
падежа. 

Введение 
грамматическо
й категории 
падежа. 

Знание формы 
родительного 
падежа 
существительных. 

Лексико-
грамматически
е упражнения  

7.10-
12.10 
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12 Диалогичный 
режим работы по 
теме "Моя семья".  

Активизация 
навыков 
диалогической 
речи. 

Умение вести 
диалог по теме 
«Семья» 

Диалог 7.10-
12.10 

13 Спряжение глагола 
"иметь" в 
утвердительных, 
вопросительных и 
отрицательных 
предложениях. 

Введение 
глагола 
«tohave» 

Умение спрягать 
глагол «tohave» 

Грамматически
й тест 

14.10-
19.10 

14 
Множественное 
число 
существительных. 

Введение 
грамматическо
й категории 
числа.  

Умение 
образовывать 
форму 
множественного 
числа. 

Грамматически
е упражнения 

14.10-
19.10 

15 Глагол «быть» в 
утвердительных, 
вопросительных и 
отрицательных 
предложениях. 

Составление 
новых 
грамматически
х конструкций 
с глаголом 
«tobe».  

Знание 
конструкций 
утвердительного, 
вопросительного и 
отрицательного 
предложений. 

Упражнения по 
учебнику 

21.10-
26.10 

16 
Личные, 
притяжательные и 
указательные 
местоимения. 

Повторение 
местоимений, 
введение 
указательных 
местоимений. 

Умение 
использовать в 
речи 
притяжательные и 
указательные 
местоимения. 

Лексический 
диктант. 

21.10-
26.10 

«Мои вещи» - 6 часов 
17 Введение лексики по 

теме "Школьные 
принадлежности». 

Активизация 
новой лексики. 

Умение 
использовать 
лексику по теме в 
речи. 

Упражнения по 
учебнику 

4.11-
9.11 

18 Активизация лексики 
по теме «Школьные 
принадлежности» 

Закрепление 
лексики по 
теме. 

Знание лексики по 
теме. 

Лексический 
диктант. 

4.11-
9.11 

19 Построение 
вопросительных 
предложений. 
Специальные 
вопросы.  

Введение 
вопросительны
х конструкций. 

Умение составлять 
вопросительные 
предложения. 

Упражнения по 
теме. 

11.11-
16.11 

20 
Употребление 
артиклей. Введение 
лексики по теме 
"Цвета". 

Активизация 
лексики по 
теме. 
Грамматическа
я категория 
Артикль. 

Знание лексики по 
теме. 

Лексический 
диктант. 

11.11-
16.11 

21 Предлоги места. 
Исключения мн.ч. 
сущ. 

Составление 
конструкций с 
предлогами 

Умение 
употреблять 
предлоги места. 

Тест 18.11-
23.11 
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места. 

22 Словосложение. 
Обобщение лексико-
грамматического 
материала. 

Закрепление 
пройденного 
лексико-
грамматическо
го материала. 

Знание правил 
употребления 
артиклей. 

Лексико-
грамматически
й тест 

18.11-
23.11 

«Мой дом» - 7 часов 
23 Введение лексики по 

теме "Мой дом". 
Активизация 
новой лексики. 

Умение 
употреблять новую 
лексику в речи. 

Упражнения по 
учебнику 

25.11-
30.11 

24 Активизация лексики 
по теме "Мой дом". 

Закрепление 
лексики по 
теме. 

Знание лексики по 
теме. 

Словарный 
диктант 

25.11-
30.11 

25 
Порядковые 
числительные. 

Введение 
порядковых 
числительных. 

Умение 
образовывать 
порядковые 
числительные. 

Упражнения по 
учебнику 

2.12-
7.12 

26 Грамматическая 
конструкция 
"Thereis/are..." 

Введение 
Грамматическо
й конструкции 
"Thereis/are..." 

Умение 
использовать 
конструкцию 
"Thereis/are..." 

Упражнения по 
учебнику 

2.12-
7.12 

27 Введение и 
активизация лексики 
по теме "Моя 
комната". 
Диалоговый режим. 

Активизация 
лексики по 
теме.  

Умение составлять 
диалог по теме. 
Знание новой 
лексики. 

Лексический 
тест 

9.12-
14.12 

28 Предлоги места. 
Подготовка к 
устному 
высказыванию. 

Составление 
конструкций с 
предлогами 
места. 

Умение 
употреблять 
предлоги места. 

Упражнения по 
учебнику 

9.12-
14.12 

29 Контроль 
монологической речи 
по теме «Мой дом». 

Составление 
монологическо
го 
высказывания. 

Умение составлять 
монолог по теме. 

Устный 
рассказ по теме 

16.12-
21.12 

«Школа и режим дня» - 9 часов 
30 Введение лексики по 

теме "Школьные 
предметы". 

Введение 
лексики по 
теме. 

Умение 
употреблять новую 
лексику в речи. 

Диктант 16.12-
21.12 

31 Активизация лексики 
по теме "Школьные 
предметы". 
Диалоговый режим. 

Активизация 
навыков 
устной речи. 

Знание лексики по 
теме. 

Упражнения по 
учебнику 

23.12-
28.12 

32 
Дни недели, 
расписание. 

Активизация 
навыков 
письменной 
речи: 
составляем 

Умение составлять 
расписание. 

Лексические 
упражнения 

23.12-
28.12 
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расписание. 

33 Обозначение 
времени. Повторение 
лексики. 

Активизация 
навыков 
диалогической 
речи. 

Умение составлять 
диалог по теме. 

Лексический 
тест 

13.01 – 
18.01 

34 Лексические 
единицы по теме 
"Мой режим дня". 
Глаголы. 

Введение 
лексики по 
теме «Мой 
режим дня» 

Знание лексики по 
теме. 

Упражнения по 
учебнику 

13.01 – 
18.01  

35 Настоящее Простое 
Время: образование, 
употребление. 

Введение 
грамматическо
й категории 
времени.  

Знание 
грамматической 
категории времени 
PresentSimple. 

Упражнения по 
учебнику 

20.01 – 
25.01 

36 Отрицательные и 
вопросительные 
формы настоящего 
простого времени. 

Составление 
грамматически
х конструкций 
в настоящем 
времени. 

Умение составлять 
отрицательные и 
вопросительные 
конструкции. 

Тест 20.01 – 
25.01 

37 Наречия 
частотности. 
Подготовка к 
написанию темы 
"Мой день". 

Составление 
предложений 
по теме «Мой 
день». 

Умение составлять 
предложения во 
времени 
PresentSimple по 
теме «Мой день». 

Упражнения по 
учебнику 

27.01 – 
1.02 

38 Контроль усвоения 
лексико-
грамматического 
материала по теме 
"Мой день". 

Закрепление 
пройденного 
материала: 
монологическо
е высказывание 
по теме. 

Знание 
пройденных 
грамматических и 
лексических 
единиц. 

Монолог 27.01 – 
1.02 

«Мои увлечения» - 8 часов 
39 Введение лексики по 

теме "Спорт". 
Введение 
лексики по 
теме. 

Умение 
употреблять 
лексику по теме. 

Диктант 43.02 – 
08.02 

40 Активизация лексики 
по теме "Спорт". 
Любимый вид 
спорта. 

Активизация 
навыков 
устной речи. 

Знание лексики по 
теме. 

Упражнения по 
учебнику 

3.02 – 
08.02 

41  
Развитие навыков 
слушания по теме 
«Увлечения». 

Активизация 
навыков 
слушания. 

Умение 
воспринимать 
иноязычную речь. 

Лексические 
упражнения 

10.02 – 
15.02 

42 Составление плана 
темы "Мои 
интересы". 
Подготовка к 
монологической 
речи. 

Активизация 
навыков 
монологическо
й речи. 

Умение составлять 
монолог по теме. 

Лексический 
тест 

10.02 – 
15.02 
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43 Побудительные 
предложения в 
утвердительной и 
отрицательной 
форме в настоящем 
простом времени. 

Составление 
побудительных 
предложений. 

Умение составлять 
побудительные 
предложения. 

Упражнения по 
учебнику 

17.02 – 
22.02 

44 Грамматический 
практикум по теме 
«Настоящее простое 
время». 

Закрепление 
грамматическо
й категории 
времени 
PresentSimple.  

Знание 
грамматической 
категории времени 
PresentSimple. 

Упражнения по 
учебнику 

17.02 – 
22.02 

45 
Интернациональные 
слова. Суффикс –er. 

Словообразова
ние с помощью 
суффикса –er. 

Умение 
образовывать 
новые слова с 
помощью 
суффикса –er. 

Тест 24.02 – 
29.02 

46 
Контроль 
монологической речи 
по теме "Мои 
интересы". 

Составление 
предложений 
по теме "Мои 
интересы". 

Умение составлять 
предложения во 
времени 
PresentSimple по 
теме "Мои 
интересы". 

Монолог 24.02 – 
29.02 

«В мире животных» - 6 часов 
47 Введение лексики по 

теме "Животный 
мир". 

Введение 
лексики по 
теме. 

Умение 
употреблять 
лексику по теме. 

Упражнения по 
учебнику 

2.03-
7.03 

48 Активизация лексики 
по теме «Животный 
мир». 

Активизация 
навыков 
устной речи. 

Знание лексики по 
теме. 

Упражнения по 
учебнику 

2.03-
7.03 

49 Употребление 
глагола 
"мочь/уметь". 

Составление 
конструкций с 
модальным 
глаголом “can”. 

Умение составлять 
предложения с 
модальным 
глаголом “can”. 

Грамматически
е упражнения 

9.03-
14.03 

50 Лексические 
единицы по теме 
"Части тела". 
Диалоговый режим. 

Активизация 
навыков 
диалогической 
речи. 

Умение составлять 
диалог по теме. 

Диалог 9.03-
14.03 

51 
Порядок слов в 
предложении. 
Притяжательные 
местоимения. 

Составление 
предложений, 
изучение 
конструкций 
предложений. 

Умение составлять 
предложения, 
знания порядка 
слов в разных 
типах 
предложений. 

Упражнения по 
учебнику 

16.03-
21.03 

52 
Контроль 
монологической речи 
по теме "Мое 
любимое животное". 

Составление 
предложений 
по теме "Мое 
любимое 
животное". 

Умение составлять 
предложения во 
времени 
PresentSimple по 
теме "Мои 
интересы". 

Монолог 16.03-
21.03 
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«Город и деревня» - 7 часов 
53 Введение лексики по 

теме "Город". 
Введение 
лексики по 
теме. 

Умение 
употреблять 
лексику по теме. 

Упражнения по 
учебнику 

30.03-
04.04 

54 Активизация лексики 
по теме "Город". 

Активизация 
навыков 
устной речи. 

Знание лексики по 
теме. 

Упражнения по 
учебнику 

30.03-
04.04 

55 
Спряжение глагола 
"быть" в простом 
прошедшем времени. 

Составление 
конструкций с 
глаголом “tobe” 
во времени 
PastSimple. 

Умение составлять 
предложения с 
глаголом “tobe” во 
времени 
PastSimple. 

Грамматически
е упражнения 

06.04-
11.04 

56 Предлоги места при 
объяснении 
местонахождения 
объектов и дороги. 

Активизация 
навыков 
диалогической 
речи. 

Умение составлять 
диалог по теме. 

Диалог 06.04-
11.04 

57 
Работа с текстом 
"Достопримечательн
ости Лондона". 

Чтение с 
пониманием 
общего смысла; 
вычленение 
лексики по 
теме.  

Умение вычленять 
лексику из текста. 

Упражнения по 
учебнику 

13.04-
18.04 

58 Развитие навыков 
слушания по теме 
"Лондон". 

Активизация 
навыков 
слушания. 

Умение 
воспринимать на 
слух текст по 
страноведению. 

Упражнения по 
учебнику 

13.04-
18.04 

59 
Степени сравнения 
прилагательных. 

Изучение 
правила 
образования 
степеней 
сравнения. 

Умение 
образовывать 
степени сравнения. 

Упражнения по 
учебнику 

20.04-
25.04 

«Мои любимые блюда»- 6 часов 
60 Введение лексики по 

теме "Еда и 
напитки". 

Введение 
лексики по 
теме. 

Умение 
употреблять 
лексику по теме. 

Устный 
диктант 

20.04-
25.04 

61 Активизация лексики 
по теме "Еда и 
напитки". 

Активизация 
навыков 
устной речи. 

Знание лексики по 
теме. 

Диктант 27.04-
30.04 

62 
Исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные.  

Изучение 
исчисляемых  и 
неисчисляемых 
существительн
ых: Some/Any 

Умение правильно 
употреблять 
some/any. 

Упражнения по 
учебнику 

27.04-
30.04 

63 Употребление a, an, 
some, any. 
Диалоговый режим 
по теме «Мое 
любимое блюдо». 

Активизация 
навыков 
диалогической 
речи. 

Умение составлять 
диалог по теме. 

Диалог 4.05-
8.05 



17 
 

64 Подготовка к 
контрольной работе. 
Обобщение и 
повторение.  

Составление 
предложений, 
изучение 
конструкций 
предложений. 

Умениеупотреблят
ь a, an, some, any. 

Тест 4.05-
8.05 

65 Контроль усвоения 
лексико-
грамматического 
материала за курс 7 
класса. 
Заключительный 
урок. 

Формировать 
грамматически
е навыки 
говорения. 
Развивать 
умение читать 
и понимать на 
слух. 

Умение 
систематизировать 
и применять 
полученные 
знания. 

Лексико-
грамматически
е упражнения 

11.05 – 
16.05 

Резервные уроки - 3 часов 
66 Резервный урок Повторение Закрепление 

пройденного 
материала  

Упражнения 11.05 – 
16.05 

67 Резервный урок Повторение Закрепление 
пройденного 
материала 

Упражнения 18.05 – 
23.05 

68 Резервный урок Повторение Закрепление 
пройденного 
материала 

Упражнения 18.05 – 
23.05 

 
 

 
 
 
 
 

5. Учебно-методическое обеспечение 
 

Для учителя: 
 
1. Бим, И. Л. Примерные программы по иностранным языкам. Английский язык. 

Основное общее образование.  / И. Л. Бим,  М. З. Биболетова и др. -  М.: Астрель АСТ, 2004. 
– 192 с. 

2. Деревянко, Н.Н. Английский нового тысячелетия: книга для учителя к 
учебнику англ. языка для 5 класса общеобразовательной школы. /  Н.Н. Деревянко, С.В. 
Жаворонкова, ЛВ. Козятинская, Т.Р. Колоскова, Н.И. Кузеванова и др.: Издание второе, 
исправ.  -  Обнинск: Титул, 2006. – 192 с. 

3. Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку. – Спб.: КАРО, 
Мн.: Издательство «Четыре четверти», 2006. – 192 с. 

4. Конышева А.В. Организация самостоятельной работы учащихся по 
иностранному языку. – Спб.: КАРО, Мн.: Издательство «Четыре четверти», 2005. – 208 с. 

5. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка. / 
В.В. Копылова: Методическое пособие., 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2004. –  96 с. 

6. Пассов, Е.И.  Урок иностранного языка в средней школе. / Е.И. Пассов. -    М.: 
Просвещение, 1988. 

7. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс 
лекций: / Е.Н. Соловова. -  М.: Просвещение, 2002. – 239 с. 
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Для обучающихся: 
 
1. Деревянко Н.Н.  Английский язык нового тысячелетия: учебник англ.яз.для 5 

класса общеобразовательных  учреждений. Первый год обучения. / Н.Н. Деревянко, С.В. 
Жаворонкова, ЛВ. Козятинская, Т.Р. Колоскова, Н.И. Кузеванова и др.  -   Обнинск: Титул, 
2009. – 160 с.: ил. 

2. Деревянко, Н.Н. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 5 класса 
общеобразовательных  учреждений. / Н.Н. Деревянко, С.В. Жаворонкова, ЛВ. Козятинская, 
Т.Р. Колоскова, Н.И. Кузеванова и др.  -   Обнинск: Титул, 2010. – 96 с.: ил. 

 


	Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и Примерной программы по иностранным языкам  И. Л. Бим, М. З. Биболетовой и др.
	Программа реализуется через учебно-методический комплекс «NewMillenniumEnglish» («Английский язык нового тысячелетия»)
	Курс «NewMilleniumEnglish» для 7 класса представляет учебно-методический комплекс, который включает следующие компоненты:
	 учебник
	 рабочую тетрадь
	 аудиоприложение
	 книгу для учителя
	Рабочая программа составлена в соответствии с:
	1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации».
	3. Учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением немецкого языка Калининского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год.
	4. Примерной программой основного общего образования по английскому языку.
	Авторы: Деревянко Н.Н., Жаворонкова С.В., Карпова Л.Г. и др.
	Издательство, год издания Титул, 2010
	Рекомендована (допущена) Министерством образования и науки РФ.
	Цели обучения английскому языку в 7 классе
	Изучение английского языка 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); 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.
	2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире, потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; разви...
	Место предмета Английский язык в учебном плане ГБОУ СОШ №72
	Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
	Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания образования. Учебный предмет в данной школе изучается с 7 класса, рассчитан на 68 часов при 2 часах в неделю. При проведении уроков используются индивидуальная, парная и...
	Итоговый контроль проводится в форме тестов.
	Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем программы, дает распределение учебных часов по темам, последовательность изучения языкового материала с учетом логики учебного процесса.
	Программа обеспечивает 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)...
	В программе большое внимание уделяется развитию учебной компетентности, умениям работать в группе, оформлять и представлять результаты работы.
	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.
	В результате изучения английского языка в 7 классах ученик должен:
	Знать/понимать:
	 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
	 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
	 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
	 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 с...
	Уметь:
	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 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;
	в области аудирования
	 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;
	в области чтения
	 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;
	в области 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.
	Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
	 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
	 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;
	 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира.

