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Новый УМК
“Английский язык нового тысячелетия”/ 
“New Millennium English”  
для 5-го класса (четвертый год обучения) 
общеобразовательных учреждений

Инновационный УМК (ИУМК) “Английский 
язык нового тысячелетия” / “New Millennium 
English” для 5-го класса (четвертый год обу-

чения), авторы: Н. Н. Деревянко, С. В. Жаворонко-
ва, Л. Г. Карпова, Т. Р. Колоскова, Н. Б. Пономарева, 
Л. Н. Струкова, является стыковочным между кур-
сом “Millie” для начальной школы и курсом „Ан-
глийский язык нового тысячелетия“ для средней 
школы и предназначен для общеобразовательных 
учреждений, где английский язык изучается со 
2-го класса.

ИУМК разработан в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта по инос-
транному языку и Примерной программой основ-
ного общего образования по английскому языку. 
Учебный курс последовательно реализует коммуни-
кативно-когнитивный подход в обучении англий-
скому языку, построен на комбинации техник как 
методически традиционных, так и инновационных, 
нацеленных на формирование коммуникативной 
компетенции учащихся и личностного развития 
учащихся.

Новизна ИУМК заключается в использовании 
современных информационных и коммуникаци-
онных компьютерных технологий и демонстрации 
следующих преимуществ использования ИКТ в про-
цессе обучения английскому языку: обеспечении 
интерактивности обучения, возможности создания 
естественной языковой среды и использования бо-
лее эффективных средств для развития речевых 
навыков учащихся, вариативности объема учебно-
го материала и уровней его подачи,  возможности 
поддержания интереса и мотивации учащихся, ор-
ганизации дифференцированного обучения с уче-
том различных индивидуальных типов мышления 
и учебных стилей учащихся.

Курс рассчитан на 105 часов аудиторных заня-
тий (согласно новому Базисному плану), из кото-
рых 80 часов обеспечены подробными планами уро-
ка и еще 25 учитель может использовать по соб- 

ственному усмотрению (например, для повторения, 
обобщения пройденного, проведения контрольно-
аттестационных работ — некоторые методические 
рекомендации и материалы для данных уроков также 
включены в книгу для учителя).

Компоненты ИУМК на бумажных носителях:
Учебник включает учебный материал десяти разде-
лов, каждый из которых состоит из восьми уроков. В 
учебнике также содержится необходимая справочная, 
культурологическая и лингвистическая информация 
(рубрика “Did you know that?”). 

В справочный аппарат учебника входит граммати-
ческий справочник, словарь, инструкции по исполь-
зованию компьютерного компонента курса. 

Рабочая тетрадь для учащихся предлагает серию 
упражнений и заданий для осуществления дополни-
тельной грамматической и лексической практики, для 
развития умений чтения и письма. 

Книга для учителя представляет не только прак-
тическое, но и концептуальное поурочное руковод-
ство для учителей. В нее также входит инструкция 
по пользованию компьютерными программами (для 
системного администратора и для инженера класса), 
а также рекомендации по работе учащихся и учителя 
при работе в компьютерной лаборатории и обычном 
классе с привлечением видеопроектора и другого 
мультимедийного оборудования. 

Компоненты ИУМК на цифровых носителях: 
ИКТ-компонент представляет программный ком-
плекс, размещенный на двух компакт-дисках и на 
электронном сайте поддержки в сети интернет. Пер-
вый компакт-диск включает программу автоматиза-
ции рабочего места учителя и программу для работы 
в классе. Второй компакт-диск содержит программу 
для работы учеников дома.

Цифровые ресурсы размещены на сайте http://
school-collection.edu.ru в Единой коллекции цифро-
вых образовательных ресурсов.
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clocks // 

Коллекция детских 

часов 

(3-4 шт)

1a  Look at the pictures and match them with 

the words.

1b  What do you think these children collect? Why?

Example: I think Jane collects dolls. Some girls 

like dolls.

Lesson 4  Do you collect anything?

 1 stickers

 2 CDs

 3 robots

 4 model cars

 5 clocks

6 seashells

7 coins

 8 dolls

9 key rings

 10 toy soldiers

 11 posters

 12 soft toys

UNIT 1 Lesson 4
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[ɔ]

[kɔnz] coins
[�tɔ dɒgz] ...

3

E

[e]
[�krez] crazy[se] ...[ə�gen] ...

5

[a]
[wa] why[lak] ...[ma] ...[�eksəsaz] ...

4

[�en] 
any 

[ðem] ...

[swɒp] ...

[ts ə�d�l] ...

[k�z] 
...

[�s��d�z] ...

[dr�] 
...

1
2 [ŋ] ≠ [n]

[�k� rŋ] key ring

SOUNDS:

Say the words 

and find them on these 

two pages

[θ] ≠ [s]

[θŋk] think

[��nθŋ] ...

6
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I’m crazy about dogs. I’ve got more than 300 dogs in 
my dog collection. I’ve got a real pet dog called Rover, 
a lot of toy dogs, a dog clock, dog cards and posters, 
exercise books with dogs on the covers, a dog T-shirt. 
I can draw dogs and I read lots of books about dogs. 
Dogs are clever and funny.

5 Make a photo of your collection and write a 
caption for it.

• Use Ex. 2 as an example.

3a Listen and say whose collection is in the 
photo, Max’s or Dima’s.

2  Read about Jane’s collection and complete her conversation with Dima. 

UNIT 1 Lesson 4 

   by JANE

Have you got any stickers?

Yes, I have. Have you 
got any CDs? 

No, I haven’t.

Yes, I have. 
Let’s swap. 

No, I haven’t.

OK, it’s a deal. No deal.

4  Play Collectors’ Fair.

3b Listen again and put the phrases in the 
right order.

  A: Let’s swap.
  B: Have you got any Russian key rings?

C: OK, it’s a deal.
D: No, I haven’t.

Do you collect anything, Jane?
Yes. I collect (1) … .
Do you collect toy dogs?
Yes, I’ve got (2) … .
Have you got dog cards?
(3) … .
How many real dogs have you got?
(4) … .
Why do you collect them?
(5) … .
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1 Listen and complete the new pupil’s profile.

New Student’s Profile

Name: Rashi

1 From:    

2 Age:    

3 Class:    

4 Favourite food:   

5 Sports:   Score: __ / 10

2  Look at the pictures and write down what the children collect.

Example: Jane collects CDs, toy dogs and dolls.

Lesson 7  Progress page
45–50 40–44 35–39 < 35

Very good Good OK Look again

Score: __ / 8

3a  Fill in the gaps with am, is, are or isn’t.

This is my class. That’s our history teacher. Her name 

(1) … Alla Petrovna. She (2) … very nice. I’m Anya. 

That’s me on the left of the teacher. I (3) … very 

good at history. History (4) … my favourite subject. 

That’s Kate in front of me. Kate and I (5) … very good 

friends. We (6) … good at sport. We play ping pong 

and badminton. And that’s Natasha next to Kate. 

That’s our new pupil behind me. His name (7) … Alex. 

He (8) … very serious. He (9) … good at maths and 

computers, but he (10) … good at sport.

Score: __ / 10

3b  Read and find the people in the photo.

• Kate 

• Anya

• Alex

• Natasha Score: __ / 8

UNIT 1 Lesson 7 
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UNIT 1 Lesson 

Lesson 8  Project
1  Read about the kids’ online magazines.

3  Read your own and your friends’ articles.

4  Vote for the best online article.

2  Send your article to an online magazine.

• Follow these steps:

 1 Choose a magazine.  
 2 Fill in the registration form.
 3  Write your article for the magazine. Attach a picture. 
 4 Send.

Music Illustrated 
Each week, Music Illustrated 
covers music the way teens like 
it. Free audio downloads.
Subscribe Now!

Crazy Collections
Crazy Collections is an online 
monthly magazine with every-
thing for 9 to 14 year-old 
collectors.

That‛s me!
Every issue is packed with 
advice about friends, school, 
and relationships – real stories 
about REAL people.

Computer World
Monthly full-colour magazine 
with all the computer and all the 
latest, greatest games. 

World Class
The only magazine for schools, 
classes and student groups 
everywhere. What’s fun about 
YOUR class?

Let‛s Chat
Award-winning weekly news 
magazine for girls aged 8 to14. 
Tell us about yourself. Let’s 
chat!

Registration Form Kids’ online magazines

What is your name?   ... How old are you? ...

Are you a boy / a girl? ... Where are you from? ...

What school do you go to? ... What is your class? ...

What is our favourite sport? ... What is your favourite food? ...

Are you good at computers? ... What are you good at? ...

Do you collect anything? ... What do you collect? ...

What is your e-mail? ... Click here to send your registration form.

Click here to attach your picture.Click here to send your article.

UNIT 1 Lesson 8 
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Sports World
The online school sports 
magazine.
Who’s in your team?
Who won the competition?

Let‛s Chat
Award winning weekly news 
magazine for girls aged 8 to14. 
Tell us about yourself. Let’s 
chat!

Kids‛ online magazines!
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