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1. Пояснительная записка 
 
Настоящая рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в 

соответствии сФедеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089, а также 
учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением немецкого языка Калининского района 
Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год. Она разработана на основе примерной учебной 
программы основного общего образования по английскому языку «NewMillenniumEnglish»1 (Гроза 
О.Л., Мичурина М.Л., Рыжкова Т.Н., Шалимова Е.Ю.) к УМК  «NewMillenniumEnglish: учебник 
английского языка для 9 класса общеобр. учрежд./ Н.Н. Деревянко, С.В. Жаворонкова и др. – 
Обнинск: Титул, 2008. – 160 с.» и с учетом актуальных тенденций ФГОС.Рекомендована (допущена) 
Министерством образования и науки РФ. 

Для современного языкового образования необходимы междисциплинарная интеграция, 
многоуровневость, вариативность, ориентация на межкультурный аспект овладения языком, что 
обусловлено происходящими на современном этапе развития изменениями в общественных 
отношениях, процессом глобализации и использованием новых средств коммуникации, в том числе 
информационных технологий. Все это требует повышения коммуникативной компетенции 
школьников, совершенствования их филологической подготовки, а значит и статус предмета 
«Иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины повышается.  

Новые задачи предполагают изменения в требованиях к уровню владения ИЯ, определения 
новых походов к отбору содержания и организации материала, использования адекватных форм и 
видов контроля. 

Языковая культура является неотъемлемой и существенной частью культуры человека в 
целом.  

Спецификой ИЯ как учебного предмета является его ярковыраженныймежпредметный 
характер, особенно сейчас, когда ставятся задачи изучения языков и культур на всех ступенях и при 
всех вариантах обучения иностранным языкам. 

Изучение ИЯ в старшей школе (10-11 классы) направлено на достижение следующих целей: 
1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 
- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

- межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, реалиям 
стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 
общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
нехватки языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

                                                      
1О.Л. Гроза, М.Л. Мичурина, Т.Н. Рыжкова, Е.Ю. Шалимова 
Программа курса английского языка к УМК Английский язык нового тысячелетия / NewMilleniumEnglish для 5-11 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: 
Титул, 2010. – 224 с. 
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учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе 
с использованием новых информационных технологий.  

2) развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 
иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 
ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 
поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 
современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления и взаимопонимания между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 
собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 
иностранного языка. 

Федеральный компонент образовательного стандарта по иностранным языкам и 
базисный учебный план, принятые в РФ в 2004 году, предусматривают обязательное 
изучение иностранного языка и изучение второго иностранного языка в школе с 
углубленным изучением немецкого языка.Таким образом, реализуется принцип 
непрерывного образования по иностранному языку в общеобразовательной школе, что 
соответствует современным потребностям личности и общества. 

Поскольку учащиеся ГБОУ СОШ №72 начинают изучение английского языка с 7 
класса, обучение в 11 классе происходит по учебнику для 9 класса (смещение на 2 
года).Программа рассчитана на 68часов (2 учебных часа в неделю, в том числе 4 
промежуточных контрольных теста). 

В учебно-методическом комплекте “NewMillennium” авторы используют 
современные эффективные технологии, включающие систему методов, способов и приемов 
обучения, направленных на достижение позитивного результата в личностном развитии 
учащегося в современных социокультурных условиях. 

Авторы придерживаются личностно-ориентированного подхода, то есть все 
материалы учебника соответствуют интересам учащихся этого возраста, что повышает 
мотивацию к изучению предмета, способствует их личностному и социальному развитию. 

Это принципиально важно для гуманистического направления в воспитании и 
развитии личности, что составляет цель базового школьного образования – 
интеллектуальное и нравственное развитие личности учащегося.  

В рамках УМК последовательно реализуется принципы коммуникативного подхода, 
так как весь материал учебника включает количество коммуникативно-направленных 
заданий: коммуникативные ситуации, задания проблемного и игрового характера.  

Одним из основных принципов курса является развитие  когнитивных способностей 
учащихся; это находит отражение в заданиях на развитие памяти и навыков работы с 
информацией. Инновационной чертой данного УМК является реализация принципов 
мультисенсорного подхода, в основе которого – задействование в учебном процессе органов 
чувств. УМК предлагает большое количество заданий с использованием различных шумов, 
музыки, изображений и т.д. Цель этих заданий – активизировать все каналы восприятия 
информации и тем самым сделать обучение максимально эффективным для всех учащихся. 

Использование информационных технологий (проектные работы учащихся в 
электронном виде) открывает новые возможности. 

Языковой материал, речевые ситуации, иллюстративный и аудиоматериал подобран 
по принципу аутентичности. Учащимся предлагаются отрывки из оригинальных текстов, 
принадлежащих к разным функциональным стилям, географические карты, песни.  

Социокультурная направленность УМК обеспечивается за счет включения в него 
лингвострановедческих материалов, знание которых необходимо для расширения 
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представлений учащихся о мире, формирования доброжелательного отношения к другим 
нациям и воспитания позитивного отношения к своей собственной культуре. 

В УМК нашли также отражение межпредметные связи: в учебнике используются 
элементы математики, знаний об окружающем мире, музыки, географии, истории, 
литературы. 

Авторы обращают внимание на то, что пассивный лексический материал не 
предназначен для непосредственного изучения, и соответственно не подлежит контролю и 
оцениванию. 

Один из важнейших принципов, лежащих в основе УМК, является целенаправленное 
и планомерное формирование общих учебных умений, навыков, познавательной 
деятельности, а также способностей к самообразованию и самоконтролю. 

Учебно-методический комплект “NewMillennium” включает: 
1. Учебник (Student’sBook): Дворецкая О.Б. и др., NewMillennium – 9. – Обнинск: 

Титул, 2009. 
2. Рабочая тетрадь (Workbook): Дворецкая О.Б. и др., NewMillennium – 9. – 

Обнинск: Титул, 2009. 
3. Книга для учителя (Teacher’sBook): Дворецкая О.Б. и др., NewMillennium – 9. – 

Обнинск: Титул, 2009. 
4. Аудиокассеты к учебнику - Обнинск: Титул, 2009. 

Дополнительная литература: 
1. Веселова Ю.С. Сборник тренировочных и проверочных заданий. Английский 

язык 9 класс (в формате ГИА). М.: Интеллект-Центр. 2010.  
2. CompactDisk. Звуковое приложение к учебному пособию: Сборник 

тренировочных и проверочных заданий - 9 класс. 
3. Ермаченко И.П., Криушина Н.В. Английский язык. 5-11 классы: карточки для 

индивидуального контроля знаний. – Волгоград: Учитель, 2009. 
4. New Opportunities, pre-intermediate. 

Урок иностранного языка, используемый в практике работы, в основном 
комбинированный. Он включает работу по формированию как языковых, так и речевых 
умений. Эффективность учебного процесса достигается за счет использования ролевых и 
познавательных игр, лингвистических задач, различного иллюстративного материала 
(грамматические таблицы, сюжетные иллюстрации, комиксы), аудио – и видео материала, 
проектной методики, а также работы в парах и группах. 

В конце каждого раздела (Unit) планируется контрольный урок (CheckYourProgress), 
проверяющий уровень сформированности речевых умений, лексико-грамматических 
навыков, и обобщающий урок в форме презентации проектов/ролевых игр. Объем 
домашних заданий определен авторами учебников и конкретизирован поурочно по 
каждому разделу в учебниках (Student’sBook), в книгах для учителя (Teacher’sBook) и 
рабочих тетрадях (Workbook). 

Раздел 6 данного УМК мы не используем в работе в связи с ограниченным 
количеством учебных часов. Грамматический материал этого раздела разбирается с 
учащимися в рамках раздела 4. 

 
2. Содержание тем учебного предмета 

Раздел 1. Личности 
Речевой 

материал 
/предметное 

содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в 
школе. Внешность и характеристики человека. Люди, которыми 
мы восхищаемся. Дружба, настоящие друзья. Проблемы во 
взаимоотношениях подростков и способы их преодоления. 
Переписка. 

 
Языковой материал 

ЛЕ: 37 
Arrogant, cruel, enormous, fragile, lovely, muscular, obstinate, 

odd, oval, overweight, plain, plump, skinny, slim, square, wavy 
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Bore, chatty, bossy, easy to get along with, (self) confident, 
cheerful, gentle, helpful, let sb down, loyal, reliable, socialise, sporty, 
witty 

Admire, quite, rather, respect, so, such, what 
Грамматический 
материал 

Употребление неопределённого артикля после such, what. 
Придаточные определительные предложения с who, which. 

 
Раздел 2. Наш хрупкий мир 
Речевой 

материал 
/предметное 

содержание речи 

Природа и проблемы экологии.  
Экологическая ситуация в мире. Пути решения 

экологических проблем. Роль каждого отдельного человека в 
решении экологических проблем своей страны и мира. 
Космический мусор. 

Языковой 
материал 

ЛЕ: 23 
Affect, car fumes, cause, damage, global warming, poisonous 

chemicals, pour, put at risk, release, threat, threaten, waste 
Garbage, litter, rubbish, trash, waste 
Dump, fine, recycle, reduce, refuse, reuse 

Грамматический 
материал 

Неопределенный артикль.  
Система времён страдательного залога. Предлоги by, until. 
Придаточные предложения  времени с предлогами 

bythetime, until. 
 
Раздел 3. Учись учиться 
 
Речевой 

материал 
/предметное 

содержание речи 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к ним, международные школьные обмены.  

Учёба в школе. Зачем мы учимся. Что и как мы изучаем. 
Как мы учим английский язык. Экзамены и подготовка к ним.  

Языковой 
материал 

ЛЕ: 21 
Distract sb from sth, drop out, enter a university, go to a 

university, fail an exam, further education college, go/be (deep) into 
sth, make progress, night school, part-time job, school leaving 
certificate, study, term, (tight) schedule 

Comprehensive school, core subject, majority, optional subject, 
primary school, secondary education, take a subject 

Грамматический 
материал 

Conditional 3 – условные предложения 3 типа 
(нереальные). 

Модальные глаголы для выражения предположения и 
степени уверенности. 

 
Раздел 4. Наша удивительная страна 
 
Речевой 

материал 
/предметное 

содержание речи 

Родная страна, её культурные особенности (национальные 
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 
путешествие по России. 

Достопримечательности России, знаменитые люди, 
знаменитые места. Парадоксы России. Традиционные способы 
проведения свободного времени.  

Кузбасс и его достопримечательности. 
Языковой 

материал 
ЛЕ: 14 
Appreciate, appreciation, challenge, extreme, experience, focus  

on sth, frustrate, frustration, impress, impression, improve, 
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improvement, unique, uniqueness 
Грамматический 
материал 

Артикли с географическими названиями. 
Употребление артиклей в тексте. 
УпотреблениевремёнPresent Perfect Continuous/Present 

Perfect Simple/ Present Simple 
 

Раздел 5. Австралия 
Речевой 

материал 
/предметное 

содержание речи 

Страна изучаемого языка - Австралия, её культурные 
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи), достопримечательности, путешествие по 
Австралии. 

Путешествие. Выбор маршрута, покупка билетов, полёт. В 
аэропорту. В гостинице. Бронирование номера. Деловоеписьмо. 
Переписка.  

Языковоймате
риал 

ЛЕ: 25 
Accommodation, a full range of, attraction, impressive, 

magnificent, make a reservation, package tour, picturesque, 
spectacular 

Boarding card, check-in desk, customs, departure lounge, duty-
free store, flight delay, gate, terminal 

Available, bed and breakfast, double room, en suite, facilities, 
full board, single room, triple room 

Грамматический 
материал 

Повторение. 

 
Раздел 6. Новости 

Данный раздел не используется. 
 

Раздел 7. Кем быть? 
Речевой 
материал/предметное 
содержание речи 

Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка.  
Учиться дальше или работать? Проблемы выбора 

профессии и способы их преодоления.  
Языковой 

материал 
ЛЕ: 35 
Ability, concentrate on, concentration, deal with people (well), 

flexible, in a team, involve, patient, perform in public, physical 
coordination, skill, under pressure, work hard, work long hours 

Follow in someone’s footsteps, follow the fashion, competitive 
Benefit of, career options, career prospects, do/have/get a 

degree, earn a good living, get into, unemployed, work experience 
Appealing, challenging, eager, eagerness, enthusiasm, flexible, 

intuition, monotonous, patience, stimulating 
Грамматический 
материал 

Союзыeither…or…/neither…nor… 
УпотреблениевремёнFuture Continuous/Future Perfect. 
Выражениеотношенияспомощью 
I’d prefer + to-infinitive, I’d rather + bare 

infinitiveигерундия. 
(I enjoy reading books. I hate climbing mountains.) 

 
Раздел 8. Свободное время 
Речевой 

материал 
/предметное 

содержание речи 

Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, 
дискотеки, кафе).  

Способы поведения свободного времени. Тематические 
парки. Музеи. Картинные галереи.  
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Музеи, театры, картинные галереи города Кемерово. 
Языковоймате

риал 
ЛЕ: 32 
Audio guide, do an educational quiz, guide, have a ride, item, 

queue, quiz card, scared, thrilled, ticket office, visitor 
Get wet, get soaked, get ready, get lost, get cold, get … of, get 

a shock, get on a horse, ger out of, get there, get home, get a good 
laugh, get in touch with someone 

 Children’s playground, collection, display, exhibit, 
information board, interactive display, picnic area, souvenir shop 

Грамматический 
материал 

ВыражениеIt’s (not) worth + Ving. 
Различные способы выражения планов и намерений. 

 
Раздел 9. Книги 
Речевой 

материал 
/предметное 

содержание речи 

Досуг и увлечения: чтение. Отношение к чтению. Рецензия 
на книгу. Поэзия и проза. Чтение в жизни подростка. Выбор 
книги для чтения. 

Библиотеки города Кемерово. 
Языковоймате

риал 
ЛЕ: 6 
Appealing to the reader, can’t put sth down, carries you away, 

depicts vividly, full of humor, highly 
Грамматический 
материал 

Инфинитив цели. 

 
Раздел 10. В здоровом теле - здоровый дух 

Речевой материал 
/предметное 

содержание речи 

Здоровый образ жизни.  
Правильное питание. Школьное питание. Диеты: за и 

против. Фитнес. Роль спорта в жизни человека.  
Языковоймате

риал 
ЛЕ: 23 
A good source, cut out sth, endurance, fibre, fitness, give up, 

go on a diet, lose/put on weight, muscles, protein, starch, stretch 
Be rich in sth, contain 
Come to terms with sth, compensate for sth, cut out, envious, 

get over, out of control, pick on sb, sacrifice, taunt 
Грамматический 
материал 

Повторение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Учебно-тематическое планирование 
 

 
№п\п 

 
Наименование 
разделов и тем 

Общее  
 кол-во 
часов 

Из них 

Контрольные работы Проектные 
работы 

1 «Личности» 8 лексико-грамматический тест с 
заданиями на аудирование, 
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чтение, письмо 
2 «Наш хрупкий мир» 10  1  
3 «Учись учиться» 6  1 
4 «Наша  удивительная страна» 7  1  
5 «Австралия» 6 лексико-грамматический тест с 

заданиями на аудирование, 
чтение, письмо 

 

7 «Кем быть?» 9 лексико-грамматический тест с 
заданиями на аудирование, 

чтение, письмо 

 

8 «Свободное время» 7  1 
9 «Книги» 5  1  
10 «В здоровом теле – здоровый 

дух» 
7 лексико-грамматический тест с 

заданиями на аудирование, 
чтение, письмо 

 

 Резервные часы 3   
 Итого: 68 4 5 

 
 
 

4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
В результате изучения английского языка учащийся 10-го класса должен: 
Знать/понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования; 
- особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 
- признаки изученных грамматических явлений; 
- основные нормы речевого этикета; 
Уметь: 
Говорение: 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 
- делать краткие сообщения по темам (праздники, традиции, выдающиеся личности, 

реклама, мобильный телефон, экология, мир подростка, школьные дни, покупки, о себе, 
мой дом, мое рабочее место, мечты); 

Аудирование: 
-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов (диалогов, 

монологов), выделять значимую информацию, определить тему и выделить главные факты; 
Чтение:  
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания/ с 

полным пониманием, оценивать информации., выражать свое мнение; 
Письменная речь: 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
- для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

полиязычном мире, 
- для приобщения к ценностям мировой культуры, 
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 
 
 



10 
 

 
 
 
 

6.Учебно-методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Содержание Класс Автор Издательство Год 
издания 

1 Рабочая программа 11    

2 УМК «New  
Millennium»: 
- Учебник 
(Student’s Book) 
 
- Рабочая тетрадь 
(Workbook) 
 
-Книга для учителя 
(Teacher’sBook) 
 
- Аудиокассеты (2) 

9 
 
 
 
 
9 
 
 
9 
 
 
 
9 

 
О.Б. Дворецкая и 
др.  
 
 
О.Б. Дворецкая и 
др. 
 
О.Б. Дворецкая и 
др. 

 
Обнинск: Титул 
 
 
Обнинск: Титул 
 
Обнинск: Титул 

 
2009 
 
 
 
2009 
 
 
2009 

3 Дополнительные 
учебные пособия: 
- Сборник 
тренировочных и 
проверочных заданий. 
Английский язык (в 
формате ГИА). 

 
 
11 

 
 
Ю.С. Веселова 

 
 
Москва: 
Интеллект - Центр 

 
 
2010 

4 Компакт-диск 
(Звуковое 
приложение к 
учебному пособию) 

11    

5 Английский язык: 5-
11 классы. Карточки 
для индивидуального 
контроля знаний. 

11 И.П.Ермаченко 
Н.В. Криушина 

Волгоград: 
Учитель 

2009 
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