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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 проектно-

исследовательской 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. 

 

 

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) «Звёздный английский – 11» 

  

      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 

услуги, проблемы экологии и здоровья. (34 

Модуль 1. Communication: Gestures & 

emotions (Покажи, как ты сердишься); Body 

language (Язык, понятный любому); 

Music/places of entertainment (Куда пойдём 

развлечься?); Character traits (Какой ты по 

характеру?); Feelings & moods (Что мы 

делаем, когда раздражены или рады); 

Friendship; Ways to look (А как вы на это 

смотрите?); Ways to talk («Бормотать» или 

«бубнить»? «Кричать» или «вопить»?); 

Body Talk (Язык тела); The Universal 
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часа) Language of Music (Всеобщий язык 

музыки); More than Words: Mime, Music and 

Dance (Больше чем слова). 

Модуль 2. Challenges: Ways to speak; 

Feelings; Extreme sports (Экстремальные 

виды спорта); Challenges (Рисковое дело). 

Модуль 3. Rights: Clockwork 

Communication («Заводное» радио). 

Модуль 4. Survival: Heredity 

(Наследственность); GM foods (Генно-

модифицированная пища); Food/Drink 

(Пища полезная и… вкусная!). 

Модуль 5. Spoilt for Choice: Teenage 

Problems (Проблемы подростков); Shopping 

(А не много ли ты тратишь на покупки?); 

Money (Жизнь в кредит); Let’s Talk Shop 

(Поговорим о покупках); Shopping in Style 

(О пользе рекламы) 

Социокультурная 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 кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. Страна 

(страны) изучаемого языка, их культурные  

достопримечательности. Ознакомительные 

туристические  поездки по своей стране и за 

рубеж, образовательный туризм и 

экотуризм. 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. (100 часов) 

 

Модуль 1: Communication: Animal Talk 

(Животные помогают детям: лечение 

общением с животными); Literature  H. 

Lofting. “Dr Dolittle” (Литература  Х. 

Лофтинг. «Доктор Дулитл»). 

Модуль 2: Challenges: Animal groups 

(Африка зовёт); Animal sounds (Звуки 

живой природы); Disasters (Катастрофы); 

The Serengeti (Парк Серенгети: проблемы 

Масаи); In the shadow of Vesuvius (В тени 

Везувия); Natural Treasures (Сокровища 

природы); Literature – J. Ballard. “The 

Burning World” (Литература  Д. Баллард. 

«Сожжённый мир»); Science – Standing on 

Solid Ground? (Наука: планета Земля) 

Модуль 3. Rights: Crime (Встать! Суд 

идёт!); Technology (Зависим ли мы от 

технологий?); Festivals (Карнавал Ноттинг 

Хилл в Лондоне); Organisations; Caught in 

the act (Пойман на месте преступления); 

Literature – I. Asimov. “The Caves of Steel” 

(Литература  А. Азимов. 

«Стальные пещеры»). 

Модуль 4. Survival: Evolution (Ступени 

эволюции); Conservation (Сохранение); 

Space (Космос, знакомый и близкий); 

Lonesome George (Одинокий Джордж); Will 

we all have to leave home?; Science vs Nature 

(Противостояние науки и природы); 

Literature – A. C. Doyle. “The Lost World” 

(Литература  А. Конан Дойл. «Затерянный 

мир»); Deserts («Зелёные» проблемы: 

Пустыни). 
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Модуль 5. Spoilt for Choice: Weather 

(Полгода плохая погода, полгода совсем 

никуда…); Travel (Путешествуйте!); To the 

ends of the Earth (На край света); Literature – 

J. Verne. “800 Leagues on the Amazon” 

(Литература  Жюль Верн. «800 лье вниз по 

Амазонке»); Science – Clouds 

(Межпредметные связи: Наука  облака) 

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) 

 

 

Модуль 1. Communication: Language Roots 

(Происхождение языка: ищем корни). 

Модуль 3. Rights: Education (Школа  

дома!); Social/world issues, Welfare 

(Благосостояние: социальные выплаты, 

работа); Work (Работа криминалиста); 

Watching the Detectives (Наблюдая за 

детективами); Citizenship – UNICEF 

(Гражданство  ЮНИСЕФ). 

Модуль 4: Survival: Banking on the Future 

(Через страны и культуры: Банк семян 

тысячелетия). 

Модуль 5: Spoilt for Choice: First days 

(Мой первый школьный день). 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

МОДУЛЬ 1. COMMUNICATION 

(Общение) 

25 часов 

МОДУЛЬ 2. CHALLENGES 

(Проблемы и трудности) 

18 часов 

МОДУЛЬ 3. RIGHTS 

(Права) 

18 часов 

МОДУЛЬ 4. SURVIVAL  

(Выживание) 

18 часов 

МОДУЛЬ 5.  

 

SPOILT FOR CHOICE 

(Избалованы выбором) 

23 часов 

 

 


