
Пояснительная записка.

Данная  рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  федерального

компонента  государственного  стандарта  основного  общего  образования  и  авторской

программы курса английского языка «Английский язык нового тысячелетия» для 5 -11

классов общеобразовательных учреждений авторов О.Л.  Грозы,  М.Л.  Мичуриной,  Т.Н.

Рыжковой, Е.Ю. Шалимовой издательства «Титул», 2010 год.

Программа реализуется через учебно-методический комплекс «New Millennium English»

(«Английский язык нового тысячелетия»), рекомендованного Министерством образования

РФ и входящий в федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год.

Программа  рассчитана  на  3  учебных  часа  в  неделю,  и  готовит  к  ЕГЭ  по  программе

средней общеобразовательной школы. 

    
Раздел 1.

Требования  к уровню подготовки учащихся, обучающихся по  данной   программе.

Работа  по  учебно-методическому  комплекту  “New Millennium English”  призвана
обеспечить достижение следующих результатов:

-использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-
ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения;

-  расширения  возможностей  в  использовании  новых  информационных  технологий  в
профессионально-ориентированных целях; 

- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;

- участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах,
конкурсах, олимпиадах;

- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного
языков в сокровищнице мировой культуры.

Раздел 2.

Содержание учебного курса

Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи  соответствует  образовательным  и
воспитательным  целям,  а  также  интересам  и  возрастным  особенностям  обучающихся
старшего  звена  и  включает  следующие  темы:   бытовая  сфера.  Повседневная  жизнь



семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или
доме/коттедже  в  сельской  местности.  Семейные  традиции  в  соизучаемых   культурах.
Распределение  домашних  обязанностей  в  семье.  Общение  в  семье  и  в  школе,
межличностные  отношения  с  друзьями  и  знакомыми.  Здоровье  и  забота  о  нём,
медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья.  Социально – культурная сфера.
Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, её фауна и флора. Природа и
экология,  научно-технический  прогресс.  Молодёжь  в  современном  обществе.  Досуг
молодёжи:  посещение  спортивных  секций  и  клубов  по  интересам.  Страна/страны
изучаемого  языка,  их  культурные  достопримечательности.  Ознакомительные
туристические  поездки по своей стране и за рубежом, образовательный туризм и эко-
тризм. Основные,   культурно-исторические вехи в развитии изучаемых стран и России.
Вклад  России  и  стран  изучаемого  языка  в  развитие  науки  и  культуры.  Социально-
экономические  и  культурные  проблемы  развития  современной  цивилизации.Учебно-
трудовая сфера. Российские и международные экзамены и сертификаты по иностранным
языкам. Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора будущей сферы
трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее  будущее.
Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор, переводчик, лингвист,
преподаватель языка, библиотекарь).  Возможности продолжения образования в высшей
школе в России и за рубежом. Новые информационные технологии, Интернет-ресурсы в
гуманитарном образовании. Языки международного общения и их роль в многоязычном
мире,  при  выборе  профессии,  при  знакомстве  с  культурным  наследием  стран  и
континентов. А также включает  изучение необходимого грамматического и лексического
материала.                        

Раздел 3.

Планируемые результаты

Личностные результаты  
· стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»,
развитие  собственной  речевой  культуры  в  целом,  лучшее  осознание  возможностей
самореализации  средствами  иностранного  языка,  в  том  числе  в  будущей
профессиональной деятельности;
· развитие таких качеств,  как воля, целеустремлённость,  креативность,  инициативность,
трудолюбие,  дисциплинированность,  а  также  умения  принимать  самостоятельные
решения и нести за них ответственность;
· развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире,
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению  с  ней  представителей  других  стран;  освоение  ценностей  культуры
страны/стран  изучаемого  иностранного  языка;  толерантное  отношение  к  проявлениям
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
·  формирование  активной  жизненной  позиции,  готовности  отстаивать  национальные  и
общечеловеческие  (гуманистические,  демократические)  ценности,  свою  позицию
гражданина и патриота своей страны.
 Метапредметные результаты:
·  развитие  умения  планировать  своё  речевое  и  неречевое  поведение;  умения
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
· умение осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную
работу, в том числе с выходом в социум;
·  совершенствование  умений  работы  с  информацией:  поиск  и  выделение  нужной
информации с использованием разных



источников  информации,  в  том  числе  Интернета,  обобщение  информации;  умение
определять  тему,  прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку/ключевым  словам,
формулировать  основную  мысль,  выделять  главные  факты,  опуская  второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов;
· умение использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий
справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства);
· умение рационально планировать свой учебный труд;
·  развитие  умений  самонаблюдения,  самоконтроля,  самооценки  в  процессе
коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные  результаты состоят  в  достижении  коммуникативной  компетентности  в
иностранном языке на пороговом
уровне,  позволяющем  общаться  как  с  носителями  иностранного  языка,  так  и  с
представителями других стран, использующими
данный язык как средство общения.

Коммуникативная  компетентность  предполагает  сформированность  таких  её
составляющих, как:
Речевая компетентность
Говорение
Диалогическая речь
· вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях общения в
пределах  изученной  тематики  и  усвоенного  лексико-грамматического  материала,
соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при  необходимости  уточняя,  переспрашивая
собеседника.
Монологическая речь
· рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране/странах изучаемого языка,
событиях/явлениях;
·  передавать  основное  содержание,  основную  мысль  прочитанного  или  услышанного,
выражать своё отношение, давать оценку;
· рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;
· кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности.
Аудирование
·  воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  аутентичных  аудио-  и
видеотекстов, относящихся к разным  коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/
интервью/ беседа);
·  воспринимать  на  слух  и  понимать  краткие,  аутентичные  прагматические  аудио-  и
видеотексты (объявления, реклама и т. д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы,
выделяя нужную/запрашиваемую информацию.
Чтение
·  читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  с  пониманием  основного
содержания;
·  читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием
значимой/нужной/запрашиваемой информации;
·  читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  (преимущественно
научно-популярные)  с  полным  пониманием  и  с  использованием  различных  приёмов
смысловой переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод).
Письменная речь
· заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме;
·  писать  личное письмо заданного  объёма в  ответ  на  письмо-стимул в  соответствии с
нормами, принятыми в странах
изучаемого языка;
· составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.



Языковая компетентность (владение языковыми средствами):
· адекватно произноcить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать
правильное ударение в словах и фразах;
·  соблюдать  ритмико-интонационные  особенности  предложений  различных
коммуникативных типов (повествовательное,
вопросительное,  повелительное);  правильное  членение  предложений  на  смысловые
группы;
· распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц
(слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета);
· знать и применять основные способы словообразования (аффиксации, словосложения,
конверсии);
· понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и
лексической сочетаемости;
· распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические
конструкции  иностранного   языка:  видо-временные  формы  глаголов,  глаголы  в
страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее употребительных формах,
модальные  глаголы  и  их  эквиваленты,  артикли,  существительные,  прилагательные  и
наречия  (в  том  числе  их  степени  сравнения),  местоимения,  числительные,  предлоги,
союзы;
· распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения с
разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.);
· использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времён;
·  систематизировать  знания  о  грамматическом  строе  изучаемого  иностранного  языка;
знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетентность:
· знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей
стране  и  странах  изучаемого  языка;  применять  эти  знания  в  различных  ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
· распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого
этикета (реплики-клише, наиболее
распространённая оценочная лексика), принятая в странах изучаемого языка;
· знать реалии страны/стран изучаемого языка;
·  ознакомиться  с  образцами  художественной,  публицистической  и  научно-популярной
литературы на изучаемом иностранном языке;
· иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в
мировую культуру);
·  иметь  представление  о  сходстве  и  различиях  в  традициях  своей  страны  и  стран
изучаемого языка;
· понимать важность владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетентность:  уметь выходить из трудного положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей,
переспроса, словарных замен.

По  УМК  используемых  в  New Millennium English –  учебник  английского  языка  под
редакцией  О.Л.Гроза,  О.Б.  Дворецкая   в  10  –  11кл.  результаты  учебной  деятельности
обучающихся оцениваются по бальной системе. 
        В среднем и старшем звене по 50 бальной системе.  Каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл, задания по аудированию и чтению могут оцениваться и выше, в
зависимости от поставленной цели в задании.



Отметка «5» ставится тогда, когда обучающийся справился со всеми видами заданий, в
которые  входят  все  виды  деятельности  (аудирование,  говорение,  чтение  и  письмо),  и
набрал от 45 – 50 баллов. 

Cредняя и старшая школа

45 - 50 40 - 45 35 - 40 < 35
«5» «4» «3» «2»
Very good! Good! OK! Look again!

Тематический план - 10 класс

№ Наименование разделов. Количество 
часов

Контрольные 
работы

Год обучения – 10 класс 102 8
Раздел 1. «Возможности продолжения 

образования в высшей школе. 
Америка». 

12 1

1. Беседа с обучающимися о задачах 
обучения в 10классе.

2. Добро пожаловать в старшую 
школу!

3. Я – обучающийся старшей школы.
4. Школьные правила. Условные 

предложения – I типа.
5. Обязанности обучающихся старшей

школы. Условные предложения – II 
типа.

6. Лучшие университеты мира.
7. Устав и традиции старейших 

университетов мира. Условные 
предложения – III типа.

8. Где можно получить высшее 
образование.

9. Программы по обмену обучения в 
разных странах.

10. Хотелось бы Вам поучаствовать в 
такой программе?

11. Обобщение и систематизация 
знаний.

1

12. Работа над ошибками.
Раздел 2. «Молодёжь в современном 

обществе». 
11 1

1. Жизнь молодёжи в современном 
обществе. Словообразование при 
помощи приставок и суффиксов.

2. Образ жизни молодых людей.
3. Молодёжные движения и группы.
4. Видите ли Вы себя одним из них?
5. Язык тела. Эмоции и чувства.
6. Поведение молодёжи.



7. Вкус успеха. Способы и пути 
достижения успеха.

8. Что для Вас Является успехом.
9. Самые важные критерии 

достижения успеха.
10. Обобщение и систематизация 

знаний.
1

11. Работа над ошибками.
Раздел 3. «Культурные 

достопримечательности России, 
Америки». New York.

11 1

1. Что такое традиция?
2. Традиции, которые известны всем.

3. Традиции европейских стран.
4. Русские традиции.
5. Традиции прошлых лет, 

сохранились ли они до наших дней?
6. Нужны ли традиции в наше время?
7. Экзотические фестивали.
8. Интересны ли Вам традиции?
9. Традиции в Вашем селе, семье.
10. Обобщение и систематизация 

знаний.
1

11. Работа над ошибками.
Раздел 4. «Межличностные отношения с 

друзьями». Инфинитив.
15 1

1. Насколько Вы материалист и 
являетесь ли таковым?

2. Легко ли быть материалистом и 
иметь такого друга?       Инфинитив.

3. Борьба за жизнь. Бедные слои 
населения.

4. Причины бедности населения.   
Инфинитивные обороты.

5. Бедность – это проблема общества?
6. Что нужно сделать, чтобы решить 

проблему бедности?
7. Борьба за «светский» образ жизни.
8. Какой Вы видите свою будущую 

жизнь?
9. Мой лучший друг, его отношение к 

будущей жизни.             Работа с 
Инфинитивом.

10. Успешные люди. Работа с   
Инфинитивными оборотами.

11. Если бы Вы были миллионером…
12. Нужно ли образование в Вашей 

дальнейшей жизни?
13. К каким слоям населения можно 

отнести Вашу семью?
14. Обобщение и систематизация 1



знаний.
15. Работа над ошибками.
Раздел 5. «Повседневная жизнь семьи, её 

доход, жилищные и бытовые 
условия». 

14 1

1. Семья: члены семьи, родственники.
2. Семейные традиции, ценности.
3. Что делает семью дружной.
4. Повседневная жизнь семьи.
5. Жилищные и бытовые условия 

семьи.
6. Проблема отцов и детей в семье.
7. Взаимоотношения между братьями 

и сёстрами в семье.
8. Семейная жизнь подростков их 

взаимоотношения с родителями.
9. Нормальная жизнь в семье.
10. Почему родители не хотят нас 

понимать.
11. Кто придёт к тебе на помощь 

первым.
12. Родителей не выбирают.
13. Обобщение и систематизация 

знаний.
14. Работа над ошибками.
Раздел 6. «Досуг молодёжи. Спорт». 

Знаменитые люди Америки.
13 1

1. О спорт, ты жизнь! О спорт, ты 
мир!

2. Для чего нужен спорт.
3. Виды спорта. Любишь ли ты спорт.
4. Летние виды спорта.
5. Зимние виды спорта.
6. Олимпийские Игры, история 

Олимпийских Игр.
7. Отношение к занятиям 

профессиональными видами спорта.
Повторение условных 
предложений.

8. Хорошие результаты – любой 
ценой?

9. Опасные виды спорта.
10. Зачем людям нужны занятия 

опасными видами спорта?
11. А может стоит попробовать 

заняться спортом.
12. Обобщение и систематизация 

знаний. 
1

13. Работа над ошибками.
Раздел 7. «Природа и экология». 13 1
1. Климатические условия.



2. Природа и человек.
3. Животный мир планеты.
4. Виды животных.
5. Нужны ли животные человеку?
6. Все ли животные могут быть 

питомцами?
7. Нужно ли заботиться о животных и 

правила заботы о них.
8. Что можем мы сделать для братьев 

наших меньших.
9. Отношение человека к животным.
10. Охота на животных.
11. Динозавры – они кто?
12. Обобщение и систематизация 

знаний.
1

13. Работа над ошибками.
Раздел 8. «Интернет – ресурсы в 

гуманитарном образовании».  
13 1

1. Что нам несёт будущее?
2. Книги или компьютеры, 

компьютеры заменят книги в 
будущем.

3. Различия между печатной книгой и 
книгой в Online.

4. Компьютеры – друзья или враги?
5. Помощь компьютера в учёбе.
6. Положительные и отрицательные 

стороны компьютера.
7. Интернет – без сомнения великий 

прогресс.
8. Дальнейшее образование не 

возможно без Интернета.
9. Будут ли компьютеры существовать

всегда.
10. Компьютер для удовольствия или 

для снятия стресса?
11. Язык компьютера.
12. Обобщение и систематизация 

знаний. Итоговая контрольная 
работа.

1

13. Работа над ошибками.

Тематический план - 11 класс

№ Наименование разделов. Количество 
часов

Контрольные 
работы

Год обучения – 11 класс 102 9
Раздел 1. «Страна изучаемого языка - 

Англия». 
10 1

1. Беседа с обучающимися о задачах 
обучения в 11 классе.



2. Языки мира. Что такое язык.
3. Способности к изучению языка.
4. Почему Английский язык?
5. Изучение иностранных языков.
6. На каких языках говорили наши 

предки. Мёртвые языки.
7. Родной язык, знаю ли я его.
8. Международные языки.
9. Обобщение и систематизация 

знаний.
1

10. Работа над ошибками.
Раздел 2. «Путешествие по своей стране и 

за рубежом». Канада.
12 1

1. Лондон – столица изучаемого 
языка.

2. Лондон – международный 
туристический центр.

3. Достопримечательности Лондона.
4. Москва – столица России.
5. Достопримечательности России.
6. «Золотое» кольцо России.
7. Туристический бизнес.
8. Где и как Вам бы хотелось провести

свои каникулы.
9. Достопримечательности Вашего 

села.
10. Необходимость знания 

иностранных языков.
11. Обобщение и систематизация 

знаний.
1

12. Работа над ошибками.
Раздел 3. «Современный мир профессий». 

Австралия. Причастие. 
11 1

1. Профессия на всю жизнь.
2. Самые престижные сферы 

профессиональной деятельности в 
наше время.

3. Профессиональные качества, 
способности, мастерство.

4. Моя будущая профессия. Причастие
настоящего времени.

5. Профессия повара. Причастие 
прошедшего времени.

6. Не пойти ли поработать?
7. Резюме.
8. Интервью с работодателем. 

Причастные обороты.
9. Работа на время, во время каникул.
10. Обобщение и систематизация 

знаний.
1

11. Работа над ошибками.



Раздел 4. «Страна изучаемого языка. 
Культура Англии».

11 1

1. На грани неизвестного.
2. История Мартина.
3. Хоть поверьте, хоть проверьте.
4. Телепатия.
5. Мистика или воображение?
6. Неизведанный мир животных.
7. Стоунхендж – одна из 

достопримечательностей Англии.
8. Тайна происхождения 

Стоунхенджа.
9. Тайны природных явлений.
10. Обобщение и систематизация 

знаний.
1

11. Работа над ошибками.
Раздел 5. «Средства массовой 

информации». 
11 1

1. Средства массовой информации.
2. Время телевидения.
3. Телевизионные и радиопрограммы
4. Любимые программы детей, 

подростков, старшеклассников.
5. Что выбрать?
6. Только ли телевидение?
7. Время без телевизора.
8. Неделя без телевидения.
9. Моя любимая телепередача.
10. Обобщение и систематизация 

знаний.
11. Работа над ошибками.
Раздел 6. «Научно – технический 

прогресс».  Герундий.
10 1

1. Мир науки.
2. Что может наука? Форма и значение

герундия.
3. До чего дошёл прогресс.
4. Что такое наука? Герундиальный 

оборот.
5. Наука будущего.
6. Почему люди становятся учёными?
7. Великие учёные всего мира.
8. Привлекает ли Вас профессия 

учёного.
9. Обобщение и систематизация 

знаний. Итоговая контрольная 
работа.

1

10. Работа над ошибками.
Раздел 7. «Межличностные отношения». 

Новая Зеландия
12 1



1. Преступление и наказание.
2. Преступление ли это?
3. Отношение людей друг к другу.
4. Нужно быть жестоким или добрым?
5. Оступился однажды – преступник 

на всю жизнь?
6. Поведение в общественных местах 

и на улицах.
7. Как можно защитить себя.
8. Спорт – помощник или убийца?
9. Занятия боевыми искусствами.
10. Навыки выживания.
11. Обобщение и систематизация 

знаний.
1

12. Работа над ошибками.
Раздел 8. «Повседневная жизнь».  12 1
1. Образ жизни.
2. Семейные отношения.
3. Семейные ценности.
4. Дорогая сердцу вещица.
5. Другой образ жизни.
6. Возлюби соседа своего.
7. Жизнь Ани Смит.
8. Свой стиль жизни.
9. Жизнь и быт наших предков.
10. Современный стиль жизни.
11. Обобщение и систематизация 

знаний.
1

12. Работа над ошибками.
Раздел 9. «Природа и экология». 13 1

1. Человек и природа.
2. Мир, в котором мы живём.

3. Загрязнение окружающей среды.
4. Причины или следствия?
5. Взаимоотношения с соседями.
6. Исследователи или завоеватели?
7. Люди, затерянные в тайге.
8. Сохраним Планету для будущих 

поколений.
9. Обобщение и систематизация 

знаний. Итоговая контрольная 
работа.

1

10. Работа над ошибками.
11. Работа с текстами.
12. Обучение монологической речи.
13. Повторение.




