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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по английскому языку для 11 Б класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

(далее - РФ)»; 
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (далее – ФГОС среднего общего образования) ; 
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 "О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся"; 

- Приказа Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 
- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

- Учебного плана ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2021-2022 
учебный год; 

- Положения о системе оценивания образовательных результатов, обучающихся ГБОУ 

лицей 179 Калининского района Санкт-Петербурга; 
- Положения о фонде оценочных средств ГБОУ лицей 179 Калининского района Санкт-

Петербурга; 

 

Место и роль учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в учебном 

плане  

 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на 2021-2022 г. на изучение английского 

языка в 11 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год, из них 3 часа на итоговое 

повторение, 10 часов на контроль сформированности предметных и метапредметных 

знаний. Программой предусмотрено проведение 7 проверочных работ по всем видам 

речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо), 2 промежуточных 

аттестаций в форме контроля монологического высказывания и чтения, а также 1 

итоговой контрольной работы. 

 
Информация о внесенных изменениях 

В рабочую программу внесены следующие изменения: добавлен административный контроль – 

говорения – 1 час и техники чтения – 1 час за счет повторительно-обобщающих уроков. 

Планируемые результаты 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:  

личностные:  

1) формирование мотивационной основы учебной деятельности, включающую 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

2) развитие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи;  

3) формирование ориентации на понимание причин успеха в учебной деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

4) способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

5) формирование установки на здоровый образ жизни;  

метапредметные:  

1) умение находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

2) умение определять тему и главную мысль текста;  

3) умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака;  

4) способность понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

5) способность понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;  

6) умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

7) умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

8) умение формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод;  

9) способность участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста;  

Предметные 
В результате освоения образовательной программы начального общего образования учащиеся 

достигают следующих предметных результатов: 

Ученик 11-го класса научится: 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении ученик научится: 

1. Диалогическая речь: вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги. Объем 

диалога – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 

2,5–3 мин 

2. Монологическая речь: пользоваться: основными коммуникативными типами речи: 

описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания – до 12-15 фраз. 

Продолжительность монолога – 1,5– 2 мин. 

В аудировании ученик научится: 



воспринимать и понимать на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и 

полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение 

и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

В чтении ученик научится: 

-читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); 

-с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

-с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

В письме ученик научится: 

– заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме; 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо). Объём личного письма – около 100–140 слов, включая адрес; 

- писать эссе с аргументацией за и против. Объём эссе - 250-280 слов; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий и основных 

видов деятельности 

Содержание данной рабочей программы определяется спецификой учебного учреждения – 

ГБОУ лицей №179. В рамках учебного плана обучение английскому языку осуществляется на 

базовом уровне. 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ Тема Количество часов Воспитательный 



п/п всего формы контроля компонент 

I четверть - 24 часа  

1 
Раздел1. 
Взаимоотношения. 

12 
Проверочная 
работа 

-Привлечение внимания 
школьников к ценностям семьи 

-инициирование обсуждения 

значимости роли семьи в 
обществе 

2 
Раздел 2. Было бы желание 

- будет и возможность.  
12 

Проверочная 
работа 

 

- Воспитание культуры 

общения 

- применение интерактивных 
форм работы 

(интеллектуальных игр, 

дискуссий, групповой работы)  
 

II четверть - 23 часа  

3 Раздел 3. Ответственность.  12 

Проверочная 

работа 

 

-формирование социально-

ответственного поведения 

-обсуждение прав и 

обязанностей в семье и в 
обществе  

 

4 Раздел 4.  Опасность 12 

Проверочная 

работа 
Административный 

контроль 

говорения 

- воспитание культуры общения 
- применение интерактивных 

форм работы 

(интеллектуальных  игр, 

дискуссий, групповой работы 
 

III четверть – 30 часов  

 
 

5 Раздел 5. Кто ты? 12 
Проверочная 

работа 

культуры здорового образа 
жизни 

- инициирование 

исследовательской 

деятельности  
 

6 Раздел 6. Общение. 12 
Проверочная 

работа 

-инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности  
- использование ИКТ и 

дистанционных 

образовательных технологий  
 

7 Раздел 7. И наступит день. 6 
Проверочная 

работа 

-поддержание интереса к 

учению 

-формирование познавательной 
активности 

 

IV четверть – 24 часов  

 
 

7 Раздел 7. И наступит день. 7 

Административный 
контроль чтения 

 

-поддержание интереса к 

учению 

-формирование познавательной 
активности 

 

8 Раздел 8.  Путешествия 17 Годовая - формирование бережного 



контрольная работа отношения к родной природе 

- формирование умения вести 
дискуссию  

 

 Всего 102 10  

 

Предметное содержание речи 

Раздел 1. «Взаимоотношения». 12 ч 

Твои отношения с семьей, друзьями, соседями. Твое отношение к дружбе. Новая лексика 

по теме. Диалогическая речь на тему «Дружба». Черты характера. Внешность. Экология. 

Мусор. Экологические проблемы. 
 

Раздел 2 «Было бы желание – будет и возможность» 12 ч 

Придаточные предложения цели, результата, причины. Структура, виды неформального 

письма. Алгоритм написания неформального письма. Жизнь и культура Великобритании. 
 

Раздел 3 «Ответственность» 12 ч 

Преступление и закон. Инфинитив с/без частицы to, форма -ing. Структура и алгоритм сочинения-

размышления. Права человека 

Межпредметные связи. Право. Защитник окружающей среды. Проблемы экологии.  
 

Раздел 4 «Опасность» 12 ч 

Травмы. Страдательный залог. Эссе. Прилагательные. Наречия. Аллитерация. Сравнение. 
Метафора. Гипербола. Праздники. Старый Новый год. Материал о России. 

  

Раздел 5 «Кто ты?» 12 ч 
Жизнь на улице. Модальные глаголы. Написание доклада. 

Официальный стиль. Дома в Великобритании. Жизнь и культура Великобритании. Экологические 

проблемы. 

  

Раздел 6 «Общение» 12 ч 

Космические технологии. Введение нового лексического материала. Косвенная речь. Модальные 

глаголы. Структура и написание письма-рассуждения. Языки Британских островов. Жизнь и 
культура Великобритании.  

 

Раздел 7«И наступит день…» 13 ч 

 
Надежды и мечты. Сослагательные предложения. Инверсия. Структура официального письма. 

Официальный стиль. Балет в Санкт-Петербурге. Материал о России. Гражданство. 

  

Раздел 8 «Путешествия» 17 ч 

Страна/страны изучаемого языка, её/их культурные достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 
туристов, осмотр достопримечательностей. Инверсия. Множественное /единственное число 

существительных. Описание мест. Причастие прошедшего времени. Американский английский. 

Жизнь и культура Великобритании  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения английского языка в 11 классе ученик должен  

знать/понимать: 
-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны / стран изучаемого языка; 
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, 

неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь 



/ косвенный вопрос, побуждения и др., согласование времён); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников: сведения о стране / странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом обществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 
неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;  

уметь: 

говорение:  

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 
- рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны / стран изучаемого 

языка; 

аудирование:  
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 
прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение: 
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические - используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое / просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране / странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 
стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

 

 

Литература и средства обучения 

 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» 
Для учителя: 

 Книга для учителя (Teacher’s Book) 

 Контрольные задания (Test Booklet)  

 Аудиокурс для занятий в классе 

 Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 10 – 

11 классы 

Для учащихся: 

 Учебник для 11 класса «Английский в фокусе».  

 Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных 

занятий дома.   

 Рабочая тетрадь для 11 класса «Английский в фокусе».  



 Языковой портфель 

 Книга для чтения («Гамлет», по У. Шекспиру) 

 Аудиокурс к книге для чтения.  

 

Интернет сайты 
1. www/englishteachers.ru 

2. www/atschool.ru 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 11В КЛАСС 
№ 
урок
а 

Тема урока Количество 
часов 

Языковая компетенция Речевая компетенция Формы 
контроля 

Дата 
проведения 

Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо  план факт 

1 четверть.  

Модуль 1. Взаимоотношения (12ч.) 

1 Родственные узы. 
Семья 

 Активная: 
Brother-in-law, divorced, 
engaged, ex-husband, 
grandson, great- 
grandfather, half sister, in- 

laws, married, mother-in- 
law, nephew, separated, 
single, single parent 
family, stepfather, twin 
sister, widow 
с. 10, упр. 3–5 
с. 11, упр. 6 

 Монологическая 
речь 
с. 11, упр. 7 

Ознакомительное 
чтение 
с. 10, упр. 1 
Поисковое 
чтение 

c. 10, упр. 2 

с. 10, упр. 3 Рассказ о 
своей семье 
c. 11, упр. 8 

Письменн
ое 
сообщени
е 

01.09-

04.09 

 

2 Семейные традиции  Активная: 
Concern, connection, 
famous, fault, interfere, 
involve, pleased with, 
popular, recognise, refuse, 
relationship 
с. 12, упр. 1, 2 
с. 13, упр. 9 

с. 156, упр. 1, 4 

 Способы 
выражения 
жалобы, 
извинения, 
приглашения, 
принятия/отказа 
от приглашения; 
Диалогическая 

речь 
с. 13, упр. 5, 7 
Монологическая 
речь 
с. 12, упр. 1 

Поисковое 
чтение 
с. 13, упр. 6 

Выборочное 
понимание 
информации 
с. 12, упр. 4, 
с. 13, упр. 6; 
Полное 
понимание 
информации 

с. 13, упр. 8 

Краткое 
изложение 
своего 
отношения к 
проблеме 
с. 13, упр. 10 

Письменн
ое 
сообщени
е 

01.09-

04.09 
 

3 Видовременные 
формы глагола 

 Слова с предлогами for, 
 about, to 
c. 15, упр. 8, 9 

Фразовый глагол come 
 

Формы настоящего 
времени 
c. 14, упр.1, 2 

c. 164, упр. 1, 2,3 
Формы будущего 
времени 
c. 14, упр. 3, 4 
c. 164, упр. 4, 5* 
c. 165, упр. 6* 
Формы 

Диалогическая 
речь 
с. 15, упр. 6 

Изучающее чтение 
c. 14, упр. 1 

  Граммати
ческий 
тест          

с. 166-167, 
упр. 1-3 

 

01.09-

04.09 
 



прошедшего 

времени 
c. 14, упр. 5 

4 Сравнение будущего 
и настоящего времен 

 Конструкции used to be/ 

get used to be/would 

c.15, упр.7 

Формы настоящего 
времени 

Формы будущего 

времени 

с.165, упр.6-10 

     

06.09-

11.09 
 

5 «Преданный друг» 
(Оскар Уайлд) 

 ЛЕ по теме «Дружба, 
отношения» с. 16,упр.4 

«Ирония» с. 17, упр. 5 

 Монологическая 
речь 

с. 17, упр. 6 
Диалогическая 
речь 
с. 17, упр. 8 

Поисковое 
чтение 

с. 16, упр. 2 
Изучающее 
чтение 
с. 16, упр. 3 

Полное 
понимание 

информации 
с. 17, упр. 9 b 

Краткое 
изложение 

отношения к 
проблеме 
с. 17, упр. 8 b 

 

06.09-

11.09 

 

6 Письмо. Описание 
внешности человека 

 Черты характера  
c. 19, упр. 4, 5, 6 
Внешность 
c. 18, упр. 3  
Слова-связки 
c. 20, упр. 7 

 Монологическая 
речь 
c. 19, упр. 3 b 
Диалогическая 
речь 
c. 20, упр. 9 а 

Просмотровое 
чтение  
с.18 упр.2 
Поисковое 
чтение 
c. 18, упр. 3 

  Неформал
ьное 
письмо 06.09-

11.09 

 

7 Многонациональная 

Британия 

 ЛЕ по теме Культура, 

национальности 
c. 21, упр. 3 

 Диалогическая 

речь 
c. 21, упр. 4, 5 

Поисковое 

чтение 
c. 21, упр. 2 

 Составлен

ие тезисов 
устного 
сообщения 
c. 21, упр. 4, 5 

 

13.09-

18.09 

 

8 История семьи 
викторианской эпохи 

 Average, household, 
nursery, servant, running 
water, pump, coal mine, 
cotton mill, chimney 

sweep, fairground, 
fireworks displays 
с. 22, упр. 2 

Формы 
настоящего, 
будущего и 
прошедшего 

времени 
с. 22, упр. 2 

Монологическая 
речь 
с. 22, упр. 3, 4 

Изучающее 
чтение 
с. 22, упр. 2 

Понимание 
основной 
информации  с.22, 
упр. 3 

  

13.09-

18.09 

 

9 Присоединяйся к 
движению 
«Зелёных» 

 ЛЕ по теме Экология, 
мусор 
с.23, упр. 4. 

 Монологическая 
речь 
с. 23, упр. 1, 2 
Диалогическая 

речь 
с. 23, упр. 6, 7 

Просмотровое 
чтение 
с. 23, упр. 3 

Выборочное 

понимание 
информации 
с. 23, упр. 5 

Проект Clean, 

green 
neighbourhood! 

Устное 
сообщени
е 13.09-

18.09 

 

10 Образ жизни в 
России 

   Диалог с. 22, упр.   Устное Устное 
сообщени

20.09-

25.09 

 



1, 2b  

Монолог с. 22, упр. 
4 

сообщение 

с. 22, упр. 4 

е 

11 Тренировочные 

упражнения в 
формате ЕГЭ 

 с. 25, упр. Use of English с. 25, упр. Use 

of English 

с. 25, упр. 

Speaking 

 с. 24, упр. 

Listening 

с. 25, упр. 

Writing 

 
20.09-

25.09 

 

12 Проверочная работа  Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 1) 
 

Тест № 1 20.09-

25.09 

 

Module 2. Где желание, там и умение (12ч.) 

13 Cтресс и здоровье  Активная: 

Cope with, face (v), groan, 
harm, hurt, nutritious, snarl, 

whisper, break up with sb, 
be killing one, be over, be 
under stress 
с. 28, упр. 6, 7 
с. 29, упр. 8 Глаголы 
движения с. 29, упр. 9 

 Диалогическая 

речь 
с. 28, упр. 1 
Монологическая 
речь 
с. 28, упр. 5 

Изучающее 

чтение 
с. 28, упр. 2, 3 

Общее понимание 

информации с. 28, 
упр. 1 

  

27.09-

02.10 

 

14 Межличностные 
отношения с 

друзьями 

 Активная: 

Commit, deny, discourage, 
dissuade, effect, influence, 
let, lose, make, match, 
miss, permit, regret, resist, 
rough, come over sb, fit in 
c. 30, упр. 1, 2 
c. 31, упр. 6 
Идиоматически

е выражения 
c. 30, упр. 4 
c. 157, упр. 3, 4 

 Диалогическая 
речь 

c. 31, упр. 7, 8 b 

Изучающее 
чтение 

c. 31, упр. 5 

Выборочное 
понимание 

информации c. 31, 
упр. 5, 8 

  

27.09-

02.10 

 

15 Придаточные 
определительные 
предложения 

 Относительные наречия, 
прилагательные 
c. 32, упр. 2 
Союзные слова 
c. 33, упр. 7 

Придаточные 
-цели 
-результата 
-причины 
c. 32, упр. 2, 3, 4 

c. 33, упр. 5, 6, 7 
c. 166, упр. 1, 4, 
6, 7* 
 

Диалогическая 
речь 
c. 32, упр. 1 

Изучающее 
чтение 
c. 32, упр. 2 b 

   

27.09-

02.10 

 

16 Пунктуация в 
сложных 
предложениях 

 Фразовый глагол put 
c. 33, упр. 8 
Слова с предлогами 

Пунктуация в 
сложных 
предложениях 

     
04.10-

09.10 

 



c. 33, упр. 9 

 

c. 32, упр. 2 

17 Ш.Бронте. «Джейн 
Эйер» 

 Have affection for, be 
bewildered by, take one’s 
side against sb, dread, 
shortly, sneak, accustomed 
to, rummage through, 
trickle, bellow 

c. 34, упр. 3, 4 

 Монологическая 
речь 
c. 34, упр. 1 

Ознакомительно 
е чтение 
c. 34, упр.1, 
Изучающее 
чтение 
c. 35, упр. 3 

Поисковое 
чтение 
c. 35, упр. 7 

Выборочное 
понимание 
информации 
c. 35, упр. 6 

  

04.10-

09.10 

 

18 Официальные и 
неофициальные 
письма. 

 ЛЕ неформального стиля 
 с. 36, упр. 3, 4 
с. 37, упр. 5, 6, 7 

 Диалогическая 
речь 
с. 38, упр. 10 

Ознакомительное    
чтение 
с. 36, упр. 1 
Поисковое чтение  с. 
37, упр. 5  

Изучающее чтение 
с. 38, упр. 8, 9 
 

 Структу
ра, виды 
неформальног
о письма  
Алгоритм 

написания 
неформальног
о письма 
с. 38, упр. 9 b 

 

04.10-

09.10 

 

19 Телефон доверия для 
подростков 

 Confidential, 
bully, fundraise, 
further, volunteer 
c. 39, упр. 3 

Временные 

формы глагола 
c. 39, упр. 2 

Монологическа
я речь 

  c. 39, упр. 4 

Ознакомительное 
чтение 
c. 39, упр. 1 
Поисковое чтение с. 

39, упр. 4 

Выборочное 
понимание 
информации с. 39, 
упр. 4. 

Краткое 
изложение 
отношения 
к   проблеме 

с. 39, упр. 5 

Письменн
ое 
сообщени
е 

11.10-

16.10 

 

20 Нервная система  ЛЕ по теме Анатомия  Диалогическая 
речь 
с. 40, упр. 2 

Ознакомительное                  
чтение 
с. 40, упр. 1 

 Составление 
анкеты, 
ответы на 
вопросы 
с. 40, упр. 3 

Анкета 

11.10-

16.10 

 

21 Упаковка и 
упаковочные 
материалы 

 ЛЕ по теме Экология 

с. 41, упр. 2 

 Диалогическая 

речь 
c. 41, упр. 3 

Ознакомительное 

чтение c. 41, упр. 1 
Поисковое чтение 

c. 41, упр. 2 

Общее 

понимание 
информации 

c. 41, упр. 3 

Проект Green 

packaging 

Устное 
сообщени
е 

11.10-

16.10 

 

22 Россия в фокусе: 
Царицыно 

 ЛЕ по теме 

Достопримечательност и 

 Диалогическая, 
монологическая 
речь 

Activities 

Ознакомительное                                                                                                    
чтение 

Activities 

  Письменн
ое 
сообщени
е 

18.10-

23.10 

 

23 Тренировочные 
упражнения в 
формате ЕГЭ 

 с. 43, упр. Use of English с. 43, упр. Use 

of English 

с. 43, упр. 

Speaking 

 с. 42, упр. 

Listening 

с. 43, упр. 

Writing 

 
18.10-

23.10 

 

24 Проверочная работа  Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 2) 
 

Тест № 2 18.10-

23.10 

 

2 четверть. 



 МОДУЛЬ 3. Ответственность (12ч.) 

25 Жертвы 
преступлений 

 Активная: 

Arrest, burglary, burgle, 
crime, illegal, 
imprisonment, kidnap, 
mugging, offence 
c. 46, упр. 3–5 
c. 47, упр. 6 
Идиоматическ
ие выражения 

c. 49, упр. 4. 

 Монологическ ая 
речь 
c. 47, упр. 7 

Ознакомительное 
чтение 
c. 46, упр. 1, 2. 

Общее 
понимание 
информации 
c. 46, упр. 1 

  

05.11-

13.11 

 

26 Права и обязанности  Активная: 

Abolish, deal, defend, deny, 
face, offend, reject, right, 
tolerate, treat 

c. 48, упр. 1, 4, 5 
c. 49, упр. 8 

 Диалогическая 
речь 
c. 48, упр. 2, 3 
c. 49, упр. 7, 9,10 

Ознакомительное 
чтение 
c. 49, упр. 7 а 
Поисковое чтение 
c. 49, упр. 7 b 

Полное 
понимание 
информации 
c. 49, упр. 7, 11 

  

05.11-

13.11 

 

27 Инфинитив   -ing 
форма/инфинитив 
с/без частицы to 
c. 50, упр. 1, 2, 4 
c. 51, упр. 5 
 

 Поисковое 
чтение 
c. 50, упр. 1 

   

05.11-

13.11 

 

28 Герундий   -ing 
форма/инфинитив 
с/без частицы to 
с. 168, упр. 1, 3, 
4, 6, 7* 

Диалогическая 
речь 
c. 50, упр. 3 

   Грамммат
ический 
тест 

05.11-

13.11 

 

29 Ч. Диккенс. 
«Большие надежды» 

 Coarse, smother, limp, 
glare, seize, head over 

heels, tremble, ravenously, 
timidly, tilt 
c. 53, упр. 4, 5 

 Монологическ 
ая речь 

c. 52, упр. 2 
c. 53, упр. 6 
Диалогическая 
речь 
c. 53, упр. 8 

Ознакомительное 
чтение 

c. 52, упр. 1, 2 
Изучающее 
чтение 
c. 52, упр. 3 

   

15.11-

20.11 

 

30 Эссе «Своё мнение»  Вводные слова 
c. 54, упр.1 

c. 55, упр. 4, 5 

  Изучающее 
чтение 

c. 54, упр. 1 b 
Ознакомительное 
чтение 
c. 54, упр. 2, 3 
c. 55, упр. 4, 6 
Поисковое чтение 
c. 54, упр. 1а 

 Структура и 
алгоритм 

написания 
сочинения- 
размышления 
на 
предложенную 
тему 
c. 55, упр. 6b 

Эссе 

15.11-

20.11 

 



c. 56, упр. 8а c. 56, упр. 8 

31 «Статуя Свободы»  Freedom, harbour, 
gateway, pass through, 
immigration, legal, 
homeland, depict, loose- 
fitting robe, torch, tablet, 
ray, continent, life-size 
replica 

c. 57, упр. 3 

 Монологическая 
речь 
с. 57, упр. 1, 4 

Ознакомительное 
чтение 
c. 57, упр. 
2 
Изучающ
ее чтение 

c. 57, упр. 3 

Понимани
е 
основного 
содержани
я 

c. 57, упр. 4 

Описание 
известного 
памятника 

Устное 
сообщени
е 

15.11-

20.11 

 

32 «Мои права».  ЛЕ по теме 
Права человека 
с. 58, упр. 2 b 

 Диалогическая 
речь 
с. 58, упр. 1, 3 

Ознакомительное 
чтение 
с. 58, упр. 2 

Общее понимание 
информации с. 58, 
упр. 2 b 

  
22.11-

27.11 

 

33 Заботишься ли ты об 
охране окружающей 
среды? 

 ЛЕ по теме Экология  Монологическая 
речь 
с. 59, упр. 1, 4 

Диалогическая 
речь 
с. 59, упр. 3 

Ознакомительное 
чтение 
с. 59, упр. 

1 
Изучающ
ее чтение 

с. 59, упр. 2 

   

22.11-

27.11 

 

34 Россия в фокусе: 
Ф.М.  Достоевский 

   Монологическая, 
диалогическая 
речь 
Activities 

Ознакомительное 
чтение 
Activities 

 Биография 
любимого 
писателя и 
его 

творчество 
Activities 

Устное 
сообщени
е 22.11-

27.11 

 

35 Тренировочные 
упражнения в 
формате ЕГЭ 

 с. 61, упр. Use of English с. 61, упр. Use of 
English 

с. 61, упр. Speaking с. 60, упр. Reading с. 61, упр. Listening с. 61, упр. 
Writing 

 
29.11-

04.12 

 

36 Проверочная работа  Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 3) Тест №3 29.11-

04.12 

 

МОДУЛЬ 4. Опасность (12ч.) 

37 Несмотря ни на что  Активная: Collarbone, 
cure, excruciating, 
fracture, harsh, heel, 
hip, hurt, injury, inside, 
internal, muscle, 
nagging, nail 

c. 65, упр. 4, 5, 6 
c. 159, упр. 1, 2* 

 Монологическ ая 
речь 
c. 64, упр. 1 
c. 65, упр. 9 
Диалогическая 
речь 

c. 64, упр. 7 

Ознакомительное 
чтение 
c. 64, упр. 2 
Изучающее чтение 
c. 64, упр. 3 

Выборочное 
понимание 
необходимой 
информации 
c. 64, упр. 1 

Описан
ие 
событи
й в 
прошл
ом 

c. 64, упр. 8 

 
29.11-

04.12 

 

38 Болезни  Активная: Blocked, 
blow, chest, cough, 
dizzy, dull, 
hacking, hoarse, infection, 
rash, runny, slight, sneeze, 

 Диалогическая 
речь 
c. 67, упр. 8 
Монологическ ая 
речь 

Ознакомительное 
чтение 
c. 66, упр. 3 

Выборочное 
понимание 
информации 
c. 67, упр. 9 

 

 

06.12-

10.12 

 



sore, splitting, streaming, 

с. 66, упр. 1, 2 
Идиоматические выражения 
с. 66, упр. 3 

c. 66, упр. 1, 

39 Страдательный залог   Страдательны
й залог 
с. 68, упр. 1–5 
с. 170, упр. 1–

4* с. 171, упр. 5, 
6*  
The Causative 
с. 69, упр. 7 
с. 171, упр. 7–9* 

 Изучающее 
чтение 
С. 68, упр. 1 

  

Граммати

ческий 
тест 

06.12-

11.12 

 

40 Слова с предлогами, 
фразовые глаголы 

 Фразовый глагол go 
c. 69, упр. 10 
 

Слова с предлогами 
c. 69, упр. 7  
Глаголы make/get/have с. 69, 
упр. 8 

     

 
06.12-

11.12 

 

41 Административный 
контроль говорения 

        13.12-

18.12 

 

42 М. Твен 

 « Приключения 
Т.Сойера» 

 Glimpse, stretch, labour, 

hail, row, track out, string, 
admit, drown, fetch 
с. 71, упр. 3 Глаголы 
движения с. 71, упр. 4 

 Монологическ ая 

речь 
с. 70, упр. 1 
с. 71, упр. 5, 6, 
7 

Ознакомительное 

чтение 
с. 70, упр. 
1 
Изучающ
ее  чтение 

с. 70, упр. 2 

Полное 

понимание 
информации с. 71, 
упр. 3 

Запись в 

дневни
ке о 

событи
ях в 
прошл
ом 

с. 71, упр. 5 

 

13.12-

18.12 

 

43 Письмо. Рассказы. 
Техника 
повествования, 

художественные 
приёмы 

 Прилагательные/наречия с. 
73, упр. 6 
Вводные слова, 

выражающие 
последовательность 
событий 
с. 73, упр. 4  
Аллитерация 

с. 74, 
упр. 10 
Сравнен

ие с. 75, 
упр. 11 
Метафор

 Монологическ 
ая речь 
с. 72, упр. 2 

Диалогическая 
речь 

с. 76, упр. 16а 

Ознакомительное 
чтение 

с. 72, упр. 1 

с. 76, упр. 15 
а Изучающее 
чтение 

с. 72, упр. 3 
Поисковое чтение Р. 
Т. с. 33, упр. 2, 

 Эссе 
Способы 
выражен

ия 
согласия/несо
г ласия 
с. 73, упр. 7 

Эссе 

13.12-

18.12 

 



а 

с. 75, упр. 12 
Причастия настоящего и 
прошедшего времени 
с. 75, 
упр. 13 
Гипербо
ла с. 75, 
упр. 14 

ЛЕ для описания чувств 
с. 74, упр. 7 

с. 75, упр. 15 Глаголы 
движения с. 74, упр. 8 

44 «Флоренс 
Найтингейл» 

 Volunteer, in the thousands, 
around the clock, establish 

 Монологическ ая 
речь 
с. 75, упр. 1, 3 

Изучающее 
чтение 
с. 75, упр. 2 

 Тезисы устного 
выступления с. 
77, упр. 3 

Устное 
выступлен
ие 

20.12-

28.12 

 

45 Лондонский пожар  ЛЕ по теме Лондон, 
пожар 
с. 78, упр. 3 

 Монологическ ая 
речь 
с. 78, упр. 1, 3 

Изучающее 
чтение 
с. 78, упр. 2 

Выборочное 

понимание 

информации 
c. 78, упр. 3 

Хронолог
ия 
событий 
с. 78, упр. 4 

 20.12-

28.12 

 

46 Загрязнение воды  ЛЕ по теме Экологии 

c. 79, упр. 2 

 Монологическ ая 
речь 
c. 77, упр. 1, 3 
Диалогическая 
речь 
c. 77, упр. 4 

Ознакомительное 
чтение 
c. 77, упр. 1, 2 

   20.12-

28.12 

 

47 Тренировочные 
упражнения в 
формате ЕГЭ 

 c. 81, упр. Use of English c. 81, упр. Use 

of English 

c. 81, упр. 

Speaking 

 c. 81, упр. 

Listening 

c. 81, упр. 

Writing 

 20.12-

28.12 

 

48 Проверочная работа  Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 4) Тест №4 20.12-

28.12 

 

3 четверть.  

Module 5. Жизнь на улице (12 ч.) 

49 Жизнь на улице   
Abandoned, disused, fully-
furnished, office  
  
 

   Монолог 
с. 82, упр. 1 
c. 83, упр. 5
  

c. 82, упр. 1 
c. 82, упр. 2
  

Описание 
событий в 
прошлом 
c. 64, упр. 
8 

10.01-

15.01 

 

50 Проблемы 

повседневной жизни 

 Beggar, graffiti, mess, 

overcrowded, pavement 

   Монолог 

c. 84, упр. 7,8 
 

 

c. 85 упр. 9 

Рассказ о 

событии в 
своей 
жизни 
с. 85, упр. 
9 

10.01-

15.01 

 



51 Модальные глаголы   c. 88, упр. 1-5    Изучающее 

чтение 
с. 88, упр. 1 

 
10.01-

15.01 

 

52 Фразовый глагол do   Фразовый глагол do 
с. 89, упр. 9 

     17.01-

22.01 

 

53 Т. Харди «Тесс из 
Дебервилля» 

 Fate, burden, grumble, pasture, 
troublesome 

   
c. 90, упр. 1 

с. 90, упр.2 
с. 90, упр. 3 
 

  Составить 
окончание 
рассказа 

17.01-

22.01 

 

54 Правила написания 
докладов 

 Слова-связки  
с. 93, упр. 4 
ЛЕ формального стиля 

 С.92 упр.2 Диалог 
c. 92, упр. 1 

 Структура и 
алгоритм 
написания 
доклада 
с. 92, упр. 1 
с. 94, упр. 6 

 

17.01-

22.01 

 

55 Практика написания 

докладов 

        24.01-

29.01 

 

56  Виды британских 
домов 

 Property, exterior, slate roof, 
stained glass, railing, 

  
c. 95, упр. 2 

  
c. 95, упр. 3 
c. 95, упр. 2 

Тезисы к 
сочинению 
 

Сочинени
е  
«Дома в 
России» 

24.01-

29.01 

 

57 Урбанизация в 

современном мире 

 ЛЕ по теме Урбанизация 

с. 96, упр. 1, 2 

  

с. 96, упр. 1 

Монолог 

с. 96, упр. 2 

 

с. 96, упр. 3 

  24.01-

29.01 

 

58 Зеленые пояса? Где 
они? 

 ЛЕ по теме Экология, 
 

  
с. 97, упр. 1, 2 

Монолог 
с. 97, упр. 1, 2 
Диалог 
с. 97, упр. 4 

 
с. 97, упр. 3 

 Постер 
Green 
belts: pros 
and cons 

31.01-

05.02 

 

59 Тренировочные 
упражнения в 

формате ЕГЭ 

 С. 99, упр. Use of English С. 99, упр. Use of 
English 

С. 99, упр. 
Speaking 

С. 98, упр. Reading С. 99, упр. 
Listening 

С. 99, упр. 
Writing 

 
31.01-

05.02 

 

60 Проверочная работа  Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 5) 
 

Тест №5 31.01-

05.02 

 

Модуль 6. Общение (12 ч.) 

61 Космические 
технологии 

 Antenna, cosmos, laser, orbit, 
radio wave 

 

07.02.-12.02 

  
с. 103, упр. 4 

Тезисы устного 
выступления 

с. 103, упр. 7а 

 
07.02.-

12.02 

 

62 Средства массовой 
информации 

 Article, broadsheet, coverage, 
covering 

 с. 104, упр. 1 
с. 105, упр. 7 

 с. 105 у 5, 8 с. 104, упр. 2 
с. 105, упр. 7 

 07.02.-

12.02 

 

63 Косвенная речь   Косвенная речь  
с. 106-107 у 1-8 

     07.02.-

12.02 

 

64 Фразовый глагол talk   Фразовый глагол 
talk 

с. 107 у 10 

     
14.02-

19.02 

 

65 Д. Лондон «Белый 
клык» 

 Whine, remainder, turn upon 
sb, to comfort 

 Диалогическая 
речь 

с.109 упр.1,2,3  
 

с.109 упр.10  14.02-

19.02 

 



с. 108, упр. 6 

66 Написание эссе с 
аргументами «за» и 
«против» 

 Вводные слова 
с. 111, упр. 4 

  с. 110, упр. 1  
с. 112, упр. 2 
с. 112, упр. 5 
 

Эссе на тему За 
и против 

 

14.02-

19.02 

 

67 Практика написания 
эссе 

       Эссе на 
тему За и 
против 

21.02-

26.02 

 

68 Языки Британских 
островов 

 Occupation, invasion, roughly, 
declining, native 

  
c. 112, упр. 1 

 
c. 113, упр. 3 

 
c. 112, упр. 1 
c. 113, упр. 2 

 Статья на 
тему 
Languages 
spoken in 
my country 

21.02-

26.02 

 

69 Способы получения 
информации 

 Loft, airmail, award a medal, 
blanket  

 с. 114, упр. 4 Монолог 
с. 114, упр. 3 

с. 114, упр. 1 
с. 115, упр. 2, 3 

 Презентац
ия на тему 

Means of 
сommunica
tion in the 
past 

21.02-

26.02 

 

70 Шумовое 
загрязнение океана 

 ЛЕ по теме Экология, 
подводный мир 
с. 115, упр. 1, 3 

 с. 115, упр. 3  с. 115, упр. 1,2   
28.02-

05.03 

 

71 Тренировочные 
упражнения в 
формате ЕГЭ 

 С. 119, упр. Use of 

English 

С. 119, упр. Use 

of English 

С. 119, упр. 

Speaking 

С. 118, упр. 

Reading 

С. 118, упр. 

Listening 

С. 119, упр. 

Writing 

 
28.02-

05.03 

 

72 Проверочная работа  Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 6) 
 

Тест №6 28.02-

05.03 

 

Модуль 7. Наше будущее (13 ч.) 

73 Надежды и мечты  Achieve, fault, long to, 
overcome, reject, come up 

  
с. 120, упр. 5 

Монолог 
с. 121, упр. 3, 6 

с. 122, упр. 1 
с. 122, упр. 2 

Составление 
тезисов устного 
выступления с. 
122, упр. 5 

 

07.03-

12.03 

 

74 Наше будущее 
образование 

 Complete, drop out, apply for, 
graduate, enroll, hand in 
 

  
с. 123, упр. 7, 8 

Диалог 
с. 123, упр. 4 
с. 123, упр. 5, 8 

 
с. 124, упр. 3a 
с. 124, упр. 3b 

  
07.03-

12.03 

 

75 Условные 
предложения 1,2, 3 
типов 

  Сослагательное 
наклонение 1, 2, 3 
типа  
с. 124 у 1-6 
Инверсия в 
придаточных 
условия 
с. 124 у 3 

     

07.03-

12.03 

 

76 Фразовый глагол   Фразовый глагол      14.03-  



carry carry 

с. 125 у 8 
19.03 

77 Р. Киплинг «Если»    c. 127, упр. 1, 2  c. 126, упр.1 , 2 
c. 127, упр. 1-3 

Стихотворение 
с. 127, упр. 11 

 14.03-

19.03 

 

78  Деловые письма  ЛЕ формального стиля c. 
132, упр.6 

  Диалогическая речь 
c. 130, упр. 8 

 
c. 130, упр1 
c. 130, упр. 3 

Письмо – 
жалоба 
с. 130, упр. 8, 9 

 
14.03-

19.03 

 

79 Практика написания 
деловых писем 

        21.03-

23.03 

 

80 Университетская 
жизнь в 
Великобритании 

 Scrap by, meager, get carried 
away 

  
c. 133, упр. 2 

Монолог 
c. 133, упр. 1 

 
c. 133, упр. 1 

Статья на тему 
The most 
prestigious 
university in my 
country 

 

21.03-

23.03 

 

4 четверть 

81 10 способов изменить 
мир 

 To volunteer, retirement home   
c. 134, упр. 2 

  
c. 134, упр. 4 

Проект на тему 
Ways to change 
the world 

 
04.04-

09.04 

 

82 Дин Фосси - 
экоактивист 

 ЛЕ по теме Экология   
с. 133, упр. 2 

Монолог 
с. 133, упр. 1, 2, 4 
Диалог 

с. 133, упр. 3 

 
с. 133, упр. 2, 3 

  

04.04-

09.04 

 

83 Тренировочные 
упражнения в 
формате ЕГЭ 

 С. 137, упр. Use of 

English 

С. 137, упр. Use 

of English 

С. 137, упр. 

Speaking 

 С. 136, упр. 

Listening 

С. 137, упр. 

Writing 

 
04.04-

09.04 

 

84 Проверочная работа  Проверочная работа на основе контрольных заданий к УМК (Test 7) 
 

Тест №7 11.04-

16.04 

 

85 Административный 
контроль чтения 

   
 

    11.04-

16.04 

 

Модуль 8. Путешествия (17 ч.) 

86 Мистические места  Bay, canal, dam, glacier, hot 
spring, 

 
18.04-23.04 

Диалог 
c. 138, упр. 5 

 
c. 138, упр. 3 

  11.04-

16.04 

 

87 В аэропорту  Air traffic control, aisle, 

baggage reclaim 

 

18.04-23.04 

Монолог 

c. 142, упр. 1 
Диалог 
c. 143, упр. 3, 5 

   

18.04-

23.04 

 

88 Инверсия   Инверсия,  
с. 142 у 1, 2 
сущ. ед и мн числа 
с. 142-143 у 4, 5 

18.04-23.04 Монолог 
с. 142, упр. 1 
Диалог 
с. 142, упр. 3 

 
с. 142, упр. 1 

  

18.04-

23.04 

 

89 Фразовый глагол 
check 

  
 

 
Фразовый глагол 
check 
с. 143 у 10 

     18.04-

23.04 

 



90 Д. Свифт 

«Путешествия 
Гулливера» 

 Particulars, suffice, driven, 

spy, split, 

  

c. 144, упр. 2а 

Монолог 

c. 145, упр. 2b 
Диалог 
c. 145, упр. 8 

 

c. 145, упр. 1 
c. 145, упр. 3 

Рассказ о 

современных 
приключениях 
Гулливера 

 25.04-

30.04 

 

91 Описание мест  Прилагательные и наречия 
для описания местности 
С. 146-147 у 1 -9 

    
c. 146, упр. 2 

  25.04-

30.04 

 

92 Мое любимое место   Причастие 

прошедшего 
времени 

Диалогическая 

речь 
с. 148, упр. 12 

  Описание 

местности 
с. 148, упр. 13, 
14 

 25.04-

30.04 

 

93 Американский 
английский 

 ЛЕ американского варианта 
английского языка 

  
c. 149, упр. 2 

Монолог 
c. 149, упр. 1 

С.149-150 Краткое 
сообщение 
с. 149, упр. 3 
 

Постер 
с. 149, 
упр. 5 

02.05-

07.05 

 

94  Отец современного 
искусства 

 To bridge the gap, 
contribution, composition, 

Типы вопросов 
с. 152, упр. 2а, 4 

 
с. 152, упр. 1 

 
с. 152, упр.1 
с. 152, упр. 2 

 Описание 
картины 
с. 150, упр. 5 

 
02.05-

07.05 

 

95  Эко-туризм  ЛЕ по теме Экология, 
туризм 
Officially, excavation, looting, 
fort, sculpting, concentration 

  
c. 153, упр. 2 

 
c. 153, упр. 2 

 Эссе по теме  

02.05-

07.05 

 

96 Тренировочные 
упражнения в 
формате ЕГЭ 

 С. 155, упр. Use of 

English 

С. 155, упр. Use 

of English 

С. 155, упр. 

Speaking 

 С. 154, упр. 

Listening 

С. 155, упр. 

Writing 

 
10.05-

14.05 

 

97 Подготовка к 
итоговой 
контрольной работе 

        
10.05-

14.05 

 

98 Итоговая 
контрольная работа 

 Итоговая контрольная работа на основе контрольных заданий к УМК Итоговая 
контрольн
ая работа 

16.05-

21.05 

 

99 Анализ итоговой 
контрольной работы 

        16.05-

21.05 

 

100 Обобщающий урок 
 

        16.05-

21.05 

 

101 Обобщающий урок         23.05-

25.05 

 

102 Обобщающий урок         23.05-

25.05 

 

 


	Рабочая программа
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