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1. Пояснительная записка

Рабочая программа по английскому языку для 10 класса (универсальный профиль) средней
школы составлена на основе:

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования - Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413; 

 Примерной  основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 12.05.2016 № 2/16); 

 Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  частного
образовательного учреждения “Школа “Шамир”; 

 Учебного плана ЧОУ “Школа “Шамир”; 

 Положения  о  структуре,  порядке  разработки  и  утверждения  рабочих  программ
учебных предметов, курсов в ЧОУ “Школа “Шамир”; 

 Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к
использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  организациях,
реализующих программы общего образования.

2. Цели и задачи

Изучение иностранного языка в средней школе направлено на:

– дальнейшее  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  учащихся  в
совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и
учебно-познавательной.

 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  c  темами  и  ситуациями  общения,  отобранными  для  основной
школы;  освоение  знаний  о  языковых  явлениях  изучаемого  языка,  разных
способах выражения мысли в родном и иностранном языках;

 социокультурная/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 дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

 учебно-познавательная компетенция  -  дальнейшее  развитие  общих  и
специальных  учебных  умений,  универсальных  способов  деятельности;
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного
изучения  языков  и  культур,  в  том  числе  с  использованием  новых



информационных технологий;

–  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  к  взаимопониманию 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;

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об
общественно  признанных  формах  поддержания  здоровья  и  обсуждения
необходимости отказа от вредных привычек.

2.1 Место курса в учебном плане

Программа  предмета  “Иностранный  язык  (Английский  язык)”  (углубленный  уровень)
рассчитана  на  2  года.  Общее  количество  часов  на  уровне  среднего  общего  образования
составляет 408 часов со следующим распределением часов по классам: 10-й класс – 204 часа;
11-й класс – 204 часа. 

2.2 Используемый УМК и прочие ресурсы

Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебно-методического  комплекса,
учебники  которого  соответствуют  федеральному  компоненту  государственного  стандарта
общего образования по иностранному языку и имеют гриф “Рекомендовано Министерством
образования и науки Российской Федерации”:

Баранова  К.М.,  Дули  Д.,  Копылова  В.В.  и  др.  “Звездный  английский”  для  10  класса
(профильный уровень), (Просвещение). 2016.

В состав УМК входят:
Для учителя Для учеников

основные 1. Учебник (Student’s Book) 
2. Аудиокурс для занятий в классе (Class CD)
3. Книга для учителя (Teacher’s Book)
4. Контрольные задания (Test Booklet)
5. Аудиокурс к контрольным заданиям
6. Рабочие программы 
7. Учебно-методические рекомендации 

https://www.prosv.ru/assistance/umk/englis
h-starlight.html 

1. Учебник
2. Аудиокурс для 

занятий в классе 
(Class CD)

дополнительные 8. Рабочая тетрадь (Workbook)
9. Электронное приложение -  тренажер с 

аудиокурсом 

3. Рабочая тетрадь
4. Электронное 

приложение -  

https://www.prosv.ru/assistance/umk/english-starlight.html
https://www.prosv.ru/assistance/umk/english-starlight.html


10. Лексический практикум (Vocabulary 
Practice) 

11. Тренировочные упражнения в формате ГИА

тренажер с 
аудиокурсом

Кроме того, программа использует УМК Think 4, Cambridge university press (авторы Herbert
Puchta,  Jeff Stranks,  Peter Lewis-Jones)  для  10  класса.  Материалы  УМК  издательства
Cambridge обеспечивают  дополнительную  информацию  к  базовой,  содержащейся  в  
УМК “Звездный английский”,  а  также  способствуют  закреплению и  более  углубленному
изучению грамматики и расширению словарного запаса обучающихся. 

Прочие ресурсы:

№ Наименование учебного оборудования
Учебное оборудование
1 Двуязычные словари
2 Книги для чтения на английском языке
3 Географические карты стран изучаемого языка
Электронные образовательные ресурсы
1 Презентации по изучаемым темам
2 CD. English Pronunciation in Use
3 Enterprise 3-4
4 Empower B2
Образовательные Интернет-ресурсы
1 BBC Learning English
2 www.wordclouds.com
Компьютерная техника и интерактивное оборудование
1 Компьютер, мультимедийный проектор, экран

2.3 Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся

Текущий  контроль  знаний,  умений  и  навыков  проводится  в  соответствии  с  поурочно-
тематическим планированием. 

Итоговые  контрольные  работы  проводятся  в  конце  каждого  триместра  и  предполагают
проверку   усвоенных учащимися  учебных  материалов.  Материалы  находятся  в  сборнике
тестовых заданий к используемым УМК и/или разрабатываются непосредственно учителем.

Промежуточная аттестация проводится дважды в год (в декабре и в мае) в форме зачета по
грамматике и зачета по изученному лексическому материалу.

2.4 Планируемые результаты освоения курса

Данная программа обеспечивает формирование следующих личностных результатов:

Личностные универсальные учебные действия.
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• историко-географический  образ,  включая  представление  о  территории  и  границах

России, её географических особенностях; 
• образ  социально-политического  устройства  —  представление  о  государственной

организации  России,  знание  государственной  символики  (герб,  флаг,  гимн),  знание
государственных праздников;



• знание  о  своей  этнической  принадлежности,  освоение  национальных  ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
• ориентация  в  системе  моральных норм и ценностей  и  их иерархизация,  понимание

конвенционального характера морали;
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа
жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,
готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение  к  личности  и  её  достоинству,  доброжелательное  отношение  к  окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная  моральная  самооценка  и  моральные  чувства  —  чувство  гордости  при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность  и  способность  к  выполнению  норм  и  требований  школьной  жизни,  прав  и
обязанностей ученика;
• умение  вести  диалог  на  основе  равноправных  отношений  и  взаимного  уважения  и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность  и  способность  к  выполнению  моральных  норм  в  отношении  взрослых  и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
• потребность  в  участии  в  общественной  жизни  ближайшего  социального  окружения,
общественно полезной деятельности;
• устойчивый  познавательный  интерес  и  становление  смыслообразующей  функции
познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.

Обучающийся получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и
деятельности;
• морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению  моральных
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Данная программа обеспечивает формирование следующих метапредметных результатов:

Ре  гулятивные универсальные учебные действия  
Обучающийся научится:



• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

Обучающийся получит возможность научиться:
• адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить
необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.

К  оммуникативные универсальные учебные действия.  
Обучающийся научится:
• учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать  и координировать её с
позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  совместной
деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать
выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;
• задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;
• организовывать  и  планировать  учебное  сотрудничество  с  учителем  и  сверстниками,
определять  цели  и  функции  участников,  способы  взаимодействия;  планировать  общие
способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать  в  группе  —  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме
громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.

Обучающийся получит возможность научиться:
• учитывать  и  координировать  отличные  от  собственной  позиции  других  людей  в
сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  и  позиций  всех
участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения  конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);



• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности; 
• осуществлять  коммуникативную  рефлексию  как  осознание  оснований  собственных
действий и действий партнёра;
• в  процессе  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вступать  в  диалог,  а  также  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,
участвовать  в  дискуссии  и  аргументировать  свою  позицию,  владеть  монологической  и
диалогической  формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими
нормами родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества
на  основе  уважительного  отношения  к  партнёрам,  внимания  к  личности  другого,
адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды
других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе
достижения общей цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений; 
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• осуществлять  расширенный поиск информации с  использованием ресурсов библиотек  и
Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от
конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение
понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков
к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных
связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты,включаяумение выделять главное и второстепенное, главную идею
текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
• работать  с  метафорами  —  понимать  переносный  смысл  выражений,  понимать  и
употреблять  обороты  речи,  построенные  на  скрытом  уподоблении,  образном  сближении
слов.

Обучающийся получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно  проводить  исследование  на  основе  применения  методов  наблюдения  и
эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;



• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.

Данная программа обеспечивает формирование следующих предметных результатов:

Обучающийся на углубленном уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь

– Кратко комментировать точку зрения другого человека;
– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо

информации;
– обмениваться  информацией,  проверять  и  подтверждать  собранную  фактическую

информацию;
– выражать  различные  чувства  (радость,  удивление,  грусть,  заинтересованность,

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка.
Говорение, монологическая речь

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;
– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения

о возможных последствиях;
– высказывать  свою  точку  зрения  по  широкому  спектру  тем,  поддерживая  ее

аргументами и пояснениями;
– строить  устное  высказывание  на  основе  нескольких  прочитанных  и/или

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.
Аудирование

– Полно  и  точно  воспринимать  информацию  в  распространенных  коммуникативных
ситуациях;

– обобщать  прослушанную  информацию  и  выявлять  факты  в  соответствии  с
поставленной задачей/вопросом;

– детально  понимать  несложные  аудио-  и  видеотексты  монологического  и
диалогического  характера  с  четким  нормативным  произношением  в  ситуациях
повседневного общения.
Чтение

– Читать  и  понимать  несложные аутентичные  тексты  различных  стилей  и  жанров и
отвечать на ряд уточняющих вопросов;

–  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;
– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.

Письмо
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;
– описывать  явления,  события,  излагать  факты,  выражая  свои  суждения  и  чувства;

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 
– делать выписки из иноязычного текста; 
– выражать  письменно  свое  мнение  по  поводу  фактической  информации  в  рамках

изученной тематики;
– строить  письменное  высказывание  на  основе  нескольких  прочитанных  и/или

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.

Языковые навыки
Фонетическая сторона речи

– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента;
– четко  и  естественно  произносить  слова  английского  языка,  в  том  числе

применительно к новому языковому материалу.
Орфография и пунктуация



– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих
понимание.
Лексическая сторона речи

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в
соответствии со стилем речи;

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);
– распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  фразы-клише  для  участия  в

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;
– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting

verbs — he was asked to…; he ordered them to…).
Грамматическая сторона речи

– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов;
– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;
– употреблять в речи все формы страдательного залога;
– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);
– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия

в сложных предложениях;
– использовать в речи местоимения «one» и «ones»;
– использовать  в  речи  фразовые  глаголы  с  дополнением,  выраженным  личным

местоимением;
– употреблять  в  речи  модальные  глаголы  для  выражения  догадки  и  предположения

(might, could, may);
– употреблять в речи инверсионные конструкции;
– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals);
– употреблять в речи эллиптические структуры;
– использовать  степени  сравнения  прилагательных  с  наречиями,  усиливающими  их

значение (intesifiers, modifiers);
– употреблять  в  речи  формы  действительного  залога  времен  Future  Perfect  и  Future

Continuous;
– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause);
– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности

в прошедшем времени (could + have done; might + have done).
 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь

– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;
– без  подготовки  вести  диалог/полилог  в  рамках  ситуаций  официального  и

неофициального общения;
– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.

Говорение, монологическая речь
– Высказываться  по  широкому  кругу  вопросов,  углубляясь  в  подтемы  и  заканчивая

соответствующим выводом;
– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы

различных позиций;
– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.

Аудирование
– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;
– понимать  разговорную  речь  в  пределах  литературной  нормы,  в  том  числе  вне

изученной тематики.



Чтение
– Детально  понимать  сложные  тексты,  включающие  средства  художественной

выразительности;
– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;
– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;
– определять замысел автора.

Письмо
– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;  
– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или

исследовательской деятельности.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи

– Передавать  смысловые  нюансы  высказывания  с  помощью  соответствующей
интонации и логического ударения.
 Орфография и пунктуация

– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации,
не допуская ошибок, затрудняющих понимание.
Лексическая сторона речи

– Узнавать и  употреблять в  речи  широкий спектр названий  и  имен  собственных в
рамках интересующей тематики;

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;
– узнавать  и  употреблять  в  письменном  и  звучащем  тексте  специальную

терминологию по интересующей тематике.
Грамматическая сторона речи

– Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также
наречие nevertheless;

– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;
– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time

you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…);
– использовать  в  речи  широкий  спектр  глагольных  структур  с  герундием  и

инфинитивом;
– использовать  в  речи  инверсию с  отрицательными наречиями (Never have I seen…

/Barely did I hear what he was saying…);
употреблять в речи страдательный залог в  Past  Continuous  и  Past  Perfect,  Present

Continuous, Past Simple, Present Perfect.

3. Содержание курса

10 класс

№
п/п

Тема
Общее 

к-во
часов

Основное содержание темы

1 Sports and Entertainment 
(Module 1)

Think 4: Welcome 
(Starter unit), Survival 
(Unit 1), The next 
generation (Unit 3), 
Screen time (Unit 5), 
Bringing people together 

38 Спорт и развлечения. Спортивные занятия. 
Лондонский марафон. Виды молодежного 
досуга. Различные виды транспорта.  Виды 
развлечений молодежи.



(Unit 6), Making lists 
(Unit 8), Be your own life 
coach (Unit 9)

2 Food, health and safety 
(Module 2)

Think 4: The next 
generation (Unit 3), 
Bringing people together 
(Unit 6), Always look on 
the bright side (Unit 7), 
Making lists (Unit 8)

38 Питание, здоровье и безопасность жизни. 
Проблемы неправильного питания, 
последствия. Способы выхода из 
критического состояния. Различные диеты. 
Какая правильная?. Качества, необходимые 
для каждой из них. Пищевая аллергия. 
Причины. Русская и Британская еда. 
Пищевые привычки. Почему еда портится?

3 Travel time (Module 3)

Think 4: Welcome 
(Starter unit), Survival 
(Unit 1), Going places 
(Unit 2), Making lists 
(Unit 8), More to explore 
(Unit 12)

38 Время путешествовать. Насколько важно 
сохранять древние обычаи, традиции и 
обряды? Забота о сохранении национальных 
парков и заповедных мест – неотъемлемая 
часть жизни современного человека. Места, 
которые необходимо посетить каждому 
человеку в течение жизни. Исторические 
памятники. Какие мечты наиболее 
привлекают туристов. Причины этого. 
Достопримечательности с сайтов мирового 
культурного наследия. Различные виды 
туризма.  Экотуризм.

4 Environmental issues 
(Module 4)

Think 4: Survival (Unit 
1), Going places (Unit 2), 
Thinking outside the box 
(Unit 4), Space and 
beyond (Unit 11), More to
explore (Unit 12)

38 Окружающая среда. Природные катаклизмы. 
Экстремальные погодные условия.  
Животный мир в опасности. Вымирающие 
виды животных. Как помочь животному 
миру выжить? Вымирающие виды растений. 
Как помочь нашей природе? Проблемы, 
связанные с глобальным  потеплением.

5 Modern living (Module 5)

Think 4: Welcome 
(Starter unit), Going 
places (Unit 2), The next 
generation (Unit 3), 
Thinking outside the box 
(Unit 4), Screen time 
(Unit 5), Bringing people 
together (Unit 6), Always 
look on the bright side 
(Unit 7), Making lists 
(Unit 8), Be your own life 
coach (Unit 9), Spreading 
the news (Unit 10), Space 

38 Современная жизнь. Карьера. Мода и одежда.
Источники энергии: традиционные и 
альтернативные. Технологии. 
Нанотехнологии. Компьютеры.  Возможна ли
современная жизнь без них?



and beyond (Unit 11)
6 Повторение. Обобщение

предварительно 
пройденного материала.

Think 4: Welcome 
(Starter unit), Units 1-12

6

7 Зачеты 8
Итого за год: 204 часа
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