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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Говорение
Диалогическая речь
Умение:
 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь
информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё отношение к
высказываемому и обсуждаемому;
 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач;
 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм
и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь
информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая
собеседника и уточняя его мнения и точки зрения, беря на себя инициативу в
разговоре, внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к
высказанному, обсуждаемому, прочитанному, увиденному.
Монологическая речь
Умение:
выступать публично в форме сообщения, доклада, представления
результатов
работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль.
 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное;
 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино,
выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;
 описывать события, излагать факты;
 представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде, страны изучаемого языка
и их культуры в русскоязычной среде;
 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты и
события современной жизни и культуры.
Аудирование
умение:
 отделять главную информацию от второстепенной;
 выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним;
 извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию;
 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической
направленности (включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в
соответствии с поставленным вопросом или проблемой, обобщать содержащуюся в
аудио/телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя своё отношение
к ней.
Чтение
умение:
 выделять необходимые факты/сведения;
 отделять основную информацию от второстепенной;
 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений;
 прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий;
 обобщать описываемые факты и явления;
 оценивать важность, новизну, достоверность информации;
 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста;
 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач
проектно-исследовательской деятельности.
Письменная речь
умение:
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писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в
стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр);
излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного текста в тезисах,
рефератах, обзорах;
кратко записывать основное содержание лекций учителя;
использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектноисследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию,
полученную из разных источников, составлять тезисы или развёрнутый план
выступления;
описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать информацию, выражая
собственное мнение/суждение.
служат тексты, соотносимые по своей тематике с выбранным профилем.

Данный учебный предмет является безоценочным. Промежуточная аттестация за
данный курс не проводится, текущие отметки не выставляются.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Каждый модуль состоит из следующих разделов:
 Введение (Presentation; Lead-in);
 Развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills);
 Развитие и совершенствование умений в аудировании (Listening Skills);
 Развитие и совершенствование умений в устной речи (Speaking Skills);
 Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (Vocabulary
and Grammar);
 Литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских,
американских, французских, ирландских, русских писателей, их биографии;
знакомство со стилистическими приёмами и средствами и т. д.) (Literature);
 Развитие и совершенствование умений в письменной речи (Writing Skills);
 Язык повседневного общения (Everyday English, e.g. Expressing interest,
offer/refuse food/drinks, etc.);
 Знакомство с культурой англоговорящих стран (Across Cultures);
 Межпредметные связи (Curricular Cut);
 Экологическое образование (Green Issues);
 Упражнения в формате ЕГЭ (Focus on RNE);
 Работа над проектами для формирования Языкового портфеля, в том числе с
использованием интернет-сайтов, адреса которых даны учащимся (Project!);
 Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Progress Check).
Предметное содержание речи
СТАНДАРТ (тематика)
Социально-бытовая сфера
Повседневная жизнь семьи, её доход,
жилищные и бытовые условия проживания
в городской квартире или в 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

«Звёздный английский – 10»
Модуль 1. Sports & Entertainment: Which
means of transport will we use today? (Каким
видом транспорта поедем в этот раз?); What
do we need sports for? (Зачем нужен
спорт?); Are extreme sports dangerous?
(Опасен ли экстремальный спорт?); Writing
a letter to a friend/informal letter/letter of
complaint (Пишем письмо
другу/неформальное письмо/письможалобу); Transport (Виды транспорта в
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услуги, проблемы экологии и здоровья. (34
часа)

странах мира); Green Issues («Зелёные»
проблемы);
Our energy resources (Наши энергетические
ресурсы).
Модуль 2. Food, Health & Safety: Mirror,
mirror on the wall… (Свет мой, зеркальце,
скажи…); Can I offer you some/a…?  No,
thanks. I’ve had enough! (Могу я предложить
вам…? − Благодарю, я не голоден!); How to
eat healthily (Как правильно питаться); Live
long and prosper (Как прожить дольше); How
to cook this? Which food is healthy?(Как это
приготовить? Что нам полезно?); What
should I do? (Мне нужен твой совет); How to
avoid accidents at home (Как избежать
опасности дома); Be careful! (Будь
осторожен!); Let’s talk about food preferences
(Поговорим о предпочтениях в еде).
Модуль 3. Travel Time: Choose the best
holiday destination for the Smiths (Помоги
семье Смит выбрать место для отдыха).
Модуль 5. Modern Living: Teen fashion tips
(В поход по магазинам!); Clothes and
characters (Одежда и характер); Schooldays
(Школьные годы чудесные); Fashion in
teenagers lives (Мода в жизни подростков)
Модуль 1. Sports & Entertainment: A
Социокультурная сфера
Жизнь в городе и сельской местности, среда Journey Under the Sea (Путешествие под
проживания, её фауна и флора. Природа и
водой);
экология, научно-технический прогресс.
My journey (Моё путешествие); Famous
Молодёжь в современном обществе. Досуг
people and places (Знаменитые места и люди
молодёжи: посещение кружков, спортивных мира); The London Marathon (Все на
секций и клубов по интересам. Страна
марафон!); A healthy mind in a healthy body
(страны) изучаемого языка, их культурные
(В здоровом теле здоровый дух!); Football
достопримечательности. Ознакомительные fans (Любителям футбола); An amazing
туристические поездки по своей стране и за stadium (Все на стадион!); Entertainment
рубеж, образовательный туризм и
(Развлекайтесь!); She became a star overnight
экотуризм. Основные культурно(Она проснулась знаменитой); Let’s watch
исторические вехи в развитии изучаемых
the new film (Посмотрим новый фильм);
стран и России. Вклад России и стран
Superman returns (Супермен возвращается);
изучаемого языка в развитие науки и
Theatre and sports (Театр и спорт); The magic
культуры. Социально-экономические и
of the circus (Волшебство цирка); Across
культурные проблемы развития
cultures (Через страны и культуры);
современной цивилизации. (100 часов)
Literature  Jules Verne (Читая Жюля
Верна); Who was scared of the beast? (Кто
испугался чудовища?).
Модуль 2. Food, Health & Safety: Writing a
letter about home exchange (Пишем письмо о
поездке по обмену); British and Russian food
(Что едят в России и Британии); Literature 
H. Wells. “War of the Worlds” (Г.Уэллс.
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«Война миров»); Let’s imagine… (Давай
помечтаем…); The ways of cooking food
(Технологии приготовления пищи); Why
does food go bad? (Почему портится пища?).
Модуль 3. Travel Time: Travel time (Пора в
поездку!); A fair to go cuckoo about (На
ярмарке); The New York Renaissance Faire
(Назад, в эпоху Ренессанса); Tsingy
Bemaraha National Park (Таинственный
остров); A trip to Madagascar (Поездка на
Мадагаскар); Walk this way (По Англии
пешком); Been there, done that (И я там
был…); The best place in the world (Самое
прекрасное место в мире); What do you
recommend? (Что рекомендуете
посмотреть?); Which type of holidays to
choose? (Какой вид отдыха предпочесть?);
Why do we go there? (Почему мы едем
именно туда?); Writing film and book reviews
(Пишем отзыв о книге и фильме);
Recommending a book to a friend
(Рекомендуем книгу другу); World Heritage
Sites (Изучаем всемирное наследие); Why is
it important to save the world heritage? (Зачем
нужно сохранять всемирное наследие?);
Literature  J. Hilton. “Lost horizon”
(Литература  Дж. Хилтон. «Потерянный
горизонт»); Green Issues. What is EcoTourism? («Зелёные» проблемы. Экотуризм)
Модуль 4. Travel Time: Into the eye of the
storm (В сердце урагана); Chasing a tornado
(В погоне за торнадо); It’s foggy in London
(А в Лондоне туман…); In all weathers (У
природы нет плохой погоды); Humpback
whales (Поющие киты); Save the whales
(Спасём горбатых китов); Endangered
species. Should we let them extinct or save
them in prison-like zoos? (Исчезающие виды:
позволить вымирать на свободе или спасать
в неволе?); World’s Wildlife in danger (Дикая
природа в опасности); Environmental news
(Новости окружающей среды); People are
responsible for environment (Человек в
ответе за окружающую среду); Does tourism
destroy ecology? (Туризм разрушает
экологию?); It’s easy to help the environment
(Помочь природе просто); Volcanoes
(Вулканы); The pros and cons of package
holidays (За и против готовых турпакетов);
Across cultures: Valley of the Geysers
(Природа мира: Долина гейзеров); Across
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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. (55 часов)

cultures: the Volga river, rice terraces of the
Philippine Cordilleras (Природа мира: река
Волга, рисовые поля на Филиппинах);
Literature  H. Melville. “Moby Dick”
(Литература  Г. Мэлвилл. «Моби Дик»);
Global Warming (О глобальном
потеплении).
Модуль 5. Modern Living: Crime and
punishment (Преступление и наказание);
How to lower the crime rate (Как снизить
уровень преступности); Nanotechnology –
the next big thing? (Нанотехнологии −
грядущий великий прорыв?); Beautiful St.
Petersburg (Блистательный СанктПетербург); The ways in which technology
makes our lives better (Как технологии
улучшают нашу жизнь); A protector of our
planet. David Attenborough (Защитник
планеты. Дэвид Аттенборо); Literature  I.
Asimov. “The Caves of Steel” (А. Азимов.
«Стальные пещеры»); Energy efficiency
(Сбережём энергию).
Модуль 2: Food, Health & Safety: So many
jobs! (Все работы хороши, выбирай на
вкус!); The world of work (В мире
необычных профессий); What do you usually
do at work? (Что вы обычно делаете на
работе?); Writing a letter about a good teacher
(Пишем письмо про идеального учителя).
Модуль 3. Which guide to choose in Oxford?
(Какого гида выбрать в Оксфорде?).
Модуль 5. Modern Living: The designer
(Работа модельера); Career choice (Выбор
профессии); Lifestyle problems (Проблемы
современной жизни); PC for dummies
(Компьютер для «чайников»); Happiness
(Счастье − это…); Modern life (Грани
сегодняшней жизни); Signs of the times
(Знаки времени. Я пришлю тебе СМС…);
Across cultures  Heroes  Leonid Roshal
(Всемирное наследие – Герои  Леонид
Рошаль)
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Тематическое планирование
МОДУЛЬ 1.
МОДУЛЬ 2.

МОДУЛЬ 3.
МОДУЛЬ 4.
МОДУЛЬ 5.

SPORTS AND
ENTERTAINMENTS
(Развлечение и спорт)
FOOD,HEALTH AND
SAFETY
(Еда, здоровье и
безопасность)
TRAVEL TIME
(Время путешествовать)
ENVIRONMENTAL ISSUES
(Проблемы экологии)
MODERN LIVING
(Современная жизнь)

13 часов
14 часов

14 часов
14 часов
13 часов

