
Данная рабочая программа по английскому языку  для основного общего 

образования составлена в соответствии с программой курса английского языка к УМК 

«New Millennium English» 7класс и рекомендациями к разработке календарно-

тематического планирования к УМК «New Millennium English» 7класс. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. Программа построена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, примерной программой основного общего образования по 

английскому (базовый уровень), учебного плана школы. УМК «Английский язык» для 5-

11 классов авторов О.Л. Грозы, М.Л.Мичуриной, Т.Н. Рыжковой, Е.Ю.Шалимовой, 

издательства «Титул», 2012 год был включен в федеральный перечень рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях на 2013 – 2014 учебный год (приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 

1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»).  В соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «…организации, осуществляющие  

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, вправе в 

течении пяти дет использовать в образовательной деятельности учебники, приобретенные 

до вступления в силу настоящего приказа». 

 

Цели и задачи: 

1. Развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

2. Обучение овладению новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

3. Приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны 

изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 

средней школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

4. Развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации; доступными обучающимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

5. Обеспечение преемственности в развитии приобретенных обучающимися 

знаний, умений и навыков на предыдущих ступенях обучения. 

6. Развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 



самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

 


