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«Starlight 10» авторов Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина для 10 класса 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка 

Москва «Просвещение» 2018 год, который входит в перечень учебников, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ и рекомендован к использованию в образовательном процессе 

на 2018-2019 учебный год. 

В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиодиск, которые 

используются для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной 

программой учреждения. 

Федеральный базисный план отводит 5 часов в неделю для изучения иностранного языка 

на профильном уровне. В соответствии с учебным планом МБОУ «Одинцовской гимназия 

№7» на изучение английского языка отводится 5 часов в неделю - 170 часов в год. 

Поскольку а УМК рассчитан на 5 часов в неделю, то данная программа соответствует 

учебному плану школы в целом. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

Данная программа предусматривает классно–урочную систему организации учебного 

процесса с системой консультаций, индивидуальных занятий, а также самостоятельной 

работы учащихся с использованием современных компьютерных технологий. 

Осуществление целей данной программы обусловлено использованием в образовательном 

процессе информационных технологий, диалоговых технологий, программированного 

обучения, проблемного обучения, личностно-ориентированного обучения. 

Формами контроля учащихся являются промежуточная аттестация и итоговые 

контрольные работы по всем видам речевой деятельности, часть которых проводится в 

формате ЕГЭ. Формами учета достижений учащихся являются урочная деятельность 



(ведение тетрадей, справочников, словарей, анализ текущей успеваемости), а также 

внеурочная деятельность учащихся (участие во Всероссийской Олимпиаде школьников по 

английскому языку, творческих конкурсах, дистанционных конкурсах и олимпиадах 

различного уровня).  

Комплект создан на основе Примерных программ по иностранным языкам с учётом 

требований Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

по иностранным языкам, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области 

изучения иностранных языков, что является его отличительной особенностью. Знания и 

навыки учащихся, работающих по УМК «Звёздный английский», по окончании старшей 

школы соотносятся с общеевропейским уровнем В2 в области изучения английского 

языка. Учащиеся этого уровня знают и могут употреблять в речи новые и ранее изученные 

лексические единицы, связанные с тематикой УМК, воспринимают и отличают трудные 

для понимания слова и словосочетания, активно употребляют в речи фразовые глаголы, 

принимают участие в различного рода диалогах, планируют свою монологическую речь в 

виде доклада, сообщения по заданной проблеме, делают презентации, участвуют в 

дискуссиях, принимают решения, работая в команде. 

УМК «Звёздный английский» поможет учащимся 10–11 классов эффективно использовать 

английский язык и даст им возможность изучать его с удовольствием. В учебнике 

уделяется внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, 

говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и 

упражнений. Материал организован так, что позволяет регулярно повторять основные 

активные лексико-грамматические структуры и единицы. 

Модульный подход курса «Звёздный английский» помогает осуществлять всестороннее 

развитие учащихся. Он даёт им возможность разносторонне прорабатывать темы и 

учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах 

деятельности, таких, как ролевая игра, чтение и разнообразная работа с текстом, 

интервьюирование одноклассников, создание проектов и их презентация, выполнение 

заданий в формате Единого государственного экзамена и т. д. Вся работа направлена на 

развитие языковых навыков, учебных умений и на совершенствование навыков общения 

как в устной, так и письменной форме. 

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 по годам обучения 

Круг тем, изучаемых в старшей школе, достаточно велик, но базируется на изученном в 

основной школе материале. Следует отметить, что меняется наполняемость тем: 

происходит значительное увеличение продуктивного и рецептивного лексического и 

грамматического материала. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая  речь 

УМК «Звёздный английский» предоставляет широкие возможности для 

совершенствования умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах – обмене информацией, в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных  типов диалогов на основе 

расширенной тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения, включая профессионально ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

 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 

Развитие умения выступать публично в форме сообщения, доклада, представления 

результатов работы по проекту, ориентированному  на выбранный профиль. 

Развитие умений: 

 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. 

Независимо от того, развитию какого вида речевой деятельности посвящён модуль, 

задания на развитие умений диалогической и монологической речи учитель сможет найти 

в каждом модуле. 

Аудирование 

В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на слух. Для 

аудирования учащимся предлагаются различного рода тексты и задания к ним. 

С помощью УМК проводится работа по дальнейшему развитию умения понимать на слух 

с различной степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе 

общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров 

длительностью звучания до 3–4 минут; понимать основное содержание устных диалогов, 

монологов и полилогов, теле- и радиопередач знакомой и частично незнакомой  тематики; 

выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях  и информационной 

рекламе, значимую, интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и 

видеотекстов; относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального 

общения. 

Развиваются умения: 

 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 

Учитель получает возможность развивать основные виды чтения аутентичных текстов 

различных стилей − публицистических, научно-популярных, филологических, 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей гуманитарного 

знания (с учётом межпредметных связей); ознакомительного чтения (с целью понимания 

основного содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области 

филологии, отрывков из произведений художественной литературы); изучающего чтения 

(с целью полного понимания информации прагматических текстов для ориентации в 

ситуациях повседневного общения, а также научно-популярных статей в рамках 

выбранного профиля, отрывков из произведений художественной литературы); 

просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения необходимой, искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного 

материала). 

Ведётся работа по развитию умений: 

 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 

Отличительной чертой  УМК  «Звёздный английский» является то, что учащиеся 

последовательно обучаются письму как виду речевой деятельности. Каждый урок модуля 

нацелен на развитие и совершенствование навыков и умений письменной речи, а 

осуществляется такое обучение письму во взаимосвязи с остальными видами речевой 

деятельности – говорением, аудированием и чтением. Учащимся предлагается 

ознакомиться со стилистически маркированной лексикой, вводными словами, союзами и 

союзными словами и выполнить ряд упражнений как в самом учебнике, так и в рабочей 



тетради для закрепления и активного употребления нового лексико-грамматического 

материала. 

Развиваются умения: 

 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. 

Перевод 

На профильном уровне в старшей школе осуществляется развитие профессионально 

ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка на 

русский. При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной 

деятельности с помощью УМК «Звёздный английский» школьники овладевают: 

 навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной 

литературы для решения переводческих задач; 

 навыками использования таких переводческих приемов, как замена, перестановка, 

добавление, опущение, калькирование; 

 технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;   

 умениями редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их преодоления, с 

типами безэквивалентной лексики и способами её передачи на родном языке, типами 

интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья переводчика». 

Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по своей тематике 

с выбранным профилем. 

Фонетическая сторона речи 

На старшем этапе обучения иностранным языкам обучение фонетической стороне речи 

носит коррективный характер. 

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и дома) у 

учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы 



произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными, связующее “r” (there is/are), правильно ставят ударение в 

словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, 

побудительных и вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение предложений на 

смысловые группы отрабатываются путём прослушивания и последующего разыгрывания 

диалогов, записанных на дисках. Некоторые из модулей содержат специальные 

фонетические упражнения, которые направлены на различение на слух сложных звуков и 

звукосочетаний английского языка, отработку интонационных моделей. Выработке 

произносительных навыков способствует наличие диалогов, аудиотекстов, при желании и 

необходимости учащиеся могут их повторять и выполнять имитативные упражнения. 

Лексическая сторона речи 

Каждый из уроков модуля содержит упражнения, направленные на развитие и 

совершенствование лексического навыка. В учебнике также представлены устойчивые 

словосочетания, идиомы, фразовые глаголы, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран, сложные для 

различения лексические единицы, слова, которые подразумевают использование 

предлогов, омофоны, синонимы, антонимы, омографы и т. д. В текстах страноведческого 

характера и в текстах по межпредметным связям содержится лексика, предназначенная 

для рецептивного усвоения. Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять 

дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их способностей и 

возможностей. 

В учебниках даётся достаточно полное представление о способах словообразования: 

аффиксации, словосложении, инверсии, а систематическая и целенаправленная работа по 

формированию лексического навыка указывает на ярко выраженный лингвистический 

акцент. Интернациональные слова (project, portfolio, garage, tennis и т. д.) тоже 

представлены в УМК. В учебнике также предложен комплекс упражнений для более 

глубокого изучения лексического материала – так решается вопрос 

индивидуализированного и личностно ориентированного подхода в обучении языку. 

Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления очень широко представлены на страницах учебника для 

изучения, тренировки употребления и свободного неподготовленного высказывания. 

Каждый  модуль направлен на развитие и совершенствование грамматического навыка 

речи. Учебники содержат раздел Progress Check, который ориентирован на контроль 

изученного  грамматического материала и также способствует решению вопроса 

индивидуализированного и личностно-ориентированного подхода в обучении языку. В 

учебнике содержится весь программный материал по грамматике. В конце учебника 

помещён грамматический справочник на английском языке с тренировочными 

упражнениями на каждое представленное правило для каждого модуля (Grammar Practice 

Section). Также в конце учебника имеется словарь фразовых глаголов c примерами их 

употребления (Phrasal Verbs). В учебнике большое внимание уделяется вопросу 



неразрывной связи и необходимости изучения грамматики и лексики, поэтому в УМК 

имеется раздел Vocabulary and Grammar, а также справочник употребления предлогов с 

глаголами, прилагательными, существительными (Verbs, Adjectives, Nouns with 

Prepositions/Prepositional Phrases). 

Учёт достижений учащихся 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

 Project: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 

материал; 

 Progress Check: задания в учебнике, направленные на оценку, самооценку и 

самоконтроль знаний по материалу модуля; 

 Checklist: задания в конце урока по изученному материалу (Answer questions about 

writing e-mails и т.д); 

 Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю; 

 RNE: задания в формате ЕГЭ; 

 Test Booklet: тесты из cборника контрольных заданий. 

 

 

 

 


