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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета.. 

Предметные результаты освоения курса английского языка на уровне 

основного общего образования. 

В сфере коммуникативной компетенции: 



 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические); говорение (элементарный диалог 

этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных 

ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других 

людей, предметов, картинок и персонажей); 

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, 

восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); чтение 

(воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам 

учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного 

интонирования); 

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических 

правил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, 

подписи под предметами и явлениями, поздравительные открытки, 

личное письмо ограниченного объёма); 

 социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, 

литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, 

песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет). 

В познавательной сфере: 

 формирование элементарных системных языковых представлений об 

изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, 

утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, 

порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая 

составление собственных диалогических и монологических 

высказывание по изученной тематике; 

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом 

на английском языке, предполагающие прогнозирование содержания 

текста по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к 

прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в 

элементарных предложениях; 

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, 

таблиц и схем для выполнения заданий разного типа; осуществлять 

самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям 

 на основе заданий для самоконтроля. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей 

познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и 

взаимодействия с другими людьми; 



 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других 

народов и своей страны, известными героями, важными событиями, 

популярными произведениями, а также нормами жизни; 

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с 

представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о 

новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, 

вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными. 

В эстетической сфере: 

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, 

образцов поэзии, фольклора и народного литературного творчества; 

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и 

зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе 

образцов для сравнения. 

В трудовой сфере: 

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её 

задачам при усвоении программного учебного материала и в 

самостоятельном учении; 

 готовность пользоваться доступными возрасту современными 

учебными технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности 

своего учебного труда; 

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной 

литературы для самостоятельного поиска недостающей информации, 

ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 



 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для 

общения как на родном, так и иностранном языке в пределах 

доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, 

коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей; 

 формирование общего кругозора младших школьников с постепенным 

развитием и усложнением языковой картины окружающего их мира, 

отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и 

трудовую деятельность, сферу искусства и культуры; 

 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных 

действий, к которым относится извлечение информации из материалов 

на печатных и электронных носителях, преобразование информации из 

графической формы в текстовую, использование справочной 

литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, 

индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в 

познавательных целях, преобразование информации в целях 

понимания, коммуникация информации; сохранение познавательной 

цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-

познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а 

также универсальных познавательных действий на новые учебные 

ситуации. 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного курса и характеристика деятельности 

Содержание учебного курса. Характеристика основных видов 

деятельности. 



1.Взаимоотношения(14 ч.) Прогнозируют содержание текста, 

читают с пониманием основного 

содержания текста. Выражают свое 

отношения к прочитанному. 

Воспринимают текст на слух, 

разыгрывают диалог. Выборочно 

понимают необходимую 

услышанную информации.Читают 

текст с полным пониманием, 

заполняют пропуски, высказываются 

в связи с прочитанны. 

2.Стрессовые ситуации.(13ч.) Строят диалоги в стандартных 

ситуациях общения ,описывают 

признаки стресса; 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

- воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- пишут статью о том, как 

справляться со стрессом 

3.Ответственность(12ч.) Строят комбинированный диалог по 

заданной ситуации на основе 

прочитанного, диалог-расспрос. 

Строить монологические 

высказывания с элементами 

описания. Выражать личное 

аргументированное отношение к 

прочитанному. Предлагать решения 

проблемы, отвечать. Составлять 

письменные высказывания с 

изложением разных позиций (opinion 

essay). 

 



4.Опасность(12ч.) Строят диалог-расспрос, 

комбинированный диалог на основе 

прочитанного, микродиалог с 

использованием активного 

грамматического материала, краткий 

пересказ текста с использованием 

выписок по плану. Составлять 

письменное краткое изложение 

текста, сочинение рассуждение. 

5.Кто ты?(13ч.) Строят диалог – побуждение к 

действию на основе прочитанного, 

комбинированный диалог по 

ситуации «Как пройти?», «В городе», 

диалог-расспрос, монолог личного 

аргументированного мнения к 

прочитанному. Составлять 

электронное письмо к другу о 

волонтерской работе, о впечатлениях 

от поездки, буклет об одном из 

российских городов, сочинение об 

истории московского Кремля. 

 

6.Средства связи(12ч.) Воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

- по звукам, репликам 

предсказывают содержание текста, 

предлагают его название; 

- читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, отрывки из 



художественных произведений) с 

разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную 

информацию и выражают свое 

мнение; 

- пишут статью о том, как 

проводят свободное время; о 

любимом авторе; 

- составляют план, тезисы 

письменного сообщения; 

7.Планы на будущее(12ч.) Расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свое мнение о 

современных технических новинках; 

- высказывают предположения о 

событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (реагируют на 

новости, рассказывают новости, 

выражают удивление); 

- ведут диалог, выражают свое 

мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением собеседника. 

8.Путешествия(11ч.) Строят монологические 

высказывания по теме 

«Достопримечательности»; 

-ведут диалоги в стандартных 

ситуациях общения (дают 

инструкции; выражают 

благодарность и восхищение); 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

- воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и 



выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы) с разной глубиной 

понимания. 

9.Повторение(3ч.) Строят диалог-расспрос с 

использованием активной лексики, 

комбинированный диалог на основе 

прочитанного с переносом на личный 

опыт, высказывания на основе 

прочитанного с опорой на выписки из 

текста, изложение содержание 

текста-диалога в косвенной речи. 

выражать личное аргументированное 

отношение. Выполняют 

грамматические упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Учебно – тематический план с учётом программы воспитания. 
 



№ Тема Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Количеств

о часов 

Контроль

ные 

работы 

1 Взаимоотношения. День знаний. 

Взаимоотношения в 

семье. 

14 2 

2 Стрессовые 

ситуации. 

Взаимоотношения 

со 

сверстниками.Умен

ие справляться со 

стрессовыми 

ситуациями. 

13 1 

3 Ответственность. Права и 

обязанности. 

12 1 

4 Опасность. Осознание личной 

безопасности. 

Здоровье и забота о 

нем. 

12 1 

5 Кто ты? Проблемы 

современного 

города. 

13 1 

6 Средсва связи. Роль СМИ в жизни 

общества. 

12 1 

7 Планы на будущее. Выбор профессии. 12 1 

8 Путешествия. Достопримечательн

ости России и стран 

изучаемого языка. 

11 2 

9 Повторение.  3  

Итого:   102 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Количе

ство 

Дата 

по 

Дата 

по 



часов план

у 

факту 

 Модуль 1. Взаимоотношения  – 14 ч.    

1. Введения лексики по теме «Родственные 

узы». 

1   

2. Взаимоотношения. 1   

3. Семейные узы. Развитие навыков 

монологической речи. 

1   

4. Входная контрольная работа.Тест. 1   

5. Фразовый глагол «come». 1   

6. Аналитическое чтение О.Уайлд «Преданный 

друг». 

1   

7. Описание внешности человека. 1   

8. Прилагательные, описывающие характер и 

внешность человека. 

1   

9. Культурный уголок «Многонациональная 

Британия». 

1   

10. Викторианская эпоха: типы семей. 1   

11. Урок экологии «Охрана окружающей среды» 1   

12. Жизнь в России. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

1   

13. Контрольная работа № 1 по 

теме «Взаимоотношения». Тест. 

1   

14. Повторение и закрепление материала модуля. 1   

 Модуль 2. Стрессовые ситуации – 13 ч.    

15. Введения лексики по теме «Стресс и 

здоровье». 

1   

16. Диалогическая речь «Давление со стороны 

ровесников». 

1   

17. Жалобы, извинения. 1   

18. Придаточные предложения цели, причины, 

результата. 

1   

19. Придаточные определительные. 1   

20. Фразовый глагол «put». 1   

21. Ш. Бронте. «Джейн Эйр». Развитие навыков 

пересказа текстов. 

1   

22. Неформальные и электронные  письма. 1   

23. Культурный уголок «Телефон доверия». 1   

24. Поисковое чтение «Нервная система». 1   

25. Урок экологии «Обертка на упаковке». 1   

26. Контрольная работа № 2 по теме «Стрессовые 

ситуации». Тест. 

1   



27. Повторение и закрепление материала модуля. 1   

 Модуль 3. Ответственность. 12ч.    

28. Введение лексики по теме «Преступления и 

наказания». 

1   

29. Аудирование и диалогическая речь «Права и 

обязанности». 

1   

30. Инфинитив. Герундий. 1   

31. Фразовый глагол «keep». 1   

32. Контроль навыков чтения текста Ч. Диккенс. 

«Большие надежды». 

1   

33. Эссе-мнение: структура. 1   

34. Эссе-мнение:  клише. 1   

35.  Культурный уголок «Статуя Свободы». 1   

36. Всеобщая декларация прав человека: права и 

запреты. 

1   

37. Урок экологии «Заботишься ли ты об охране 

окружающей среды?» 

1   

38. Контрольная работа № 3 по теме 

«Ответственность». Тест. 

1   

39. Повторение и закрепление материала модуля. 1   

 Модуль 4. Опасность 12ч.    

40. Введение лексики по теме «Досуг молодежи». 1   

41. Аудирование «Болезни», оказание помощи. 1   

42. Диалогическая речь  «Болезни». 1   

43. Страдательный залог. 1   

44. Фразовый глагол «go». 1   

45. Экстенсивное чтение М. Твен «Приключения 

Т. Сойера». 

1   

46. Комплексная контрольная работа. Тест. 1   

47. Структура написания рассказа. Средства 

выразительности. 

1   

48. Культурный уголок «Ф. Найтин-гейл». 1   

49. Великий пожар в Лондоне. 1   

50. Урок экологии «Загрязнение воды». Экология 

тропических лесов. 

1   

51. Повторение и закрепление материала модуля. 1   

 Модуль 5. Кто ты? 13ч.    

52. Введение лексики по теме «Жизнь на улице». 1   

53. Аудирование и диалогическая речь 

«Проблемы с соседями». 

1   

54. Проблемы города. Идиомы. 1   

55. Модальные глаголы. 1   



56. Фразовый глагол «do». 1   

57. Экстенсивное чтение   Т. Гарди «Тэсс из рода 

д‘Эр-бервиллей». 

1   

58. Письма-предложения. 1   

59. Письма-рекомендации. 1   

60. Культурный уголок «Дома Британии». 1   

61. Урбанизация в современном мире. 1   

62. Урок экологии «Зелёные пояса». 1   

63. Контрольная работа № 5 по теме «Кто ты?». 

Тест. 

1   

64. Повторение и закрепление материала модуля. 1   

 Модуль 6. Средства связи 12ч.    

65. Урок введения лексики по теме 

«Исследование космоса». 

1   

66. Космические технологии. 1   

67. Аудирование и диалогическая речь «СМИ». 1   

68. Косвенная речь. 1   

69. Фразовый глагол «talk». 1   

70. Поисковое чтение Д. Лондон «Белый Клык». 1   

71.  Эссе «За и против». 1   

72. Культурный уголок «Языки Британских 

островов». 

1   

73. Способы общения. 1   

74. Урок экологии «Загрязнение океана». 1   

75. Контрольная работа № 6 по теме «Средства 

связи». Тест. 

1   

76. Повторение и закрепление материала модуля. 1   

 Модуль 7. Планы на будущее 12ч.    

77. Введение лексики по теме «Надежды и 

мечты». 

1   

78. Аудирование и диалогическая 

речь «Образование и обучение». 

1   

79. Планы на будущее. 1   

80. Условные предложения. 1   

81. Фразовый глагол «carry». 1   

82. Изучающее чтение Р. Киплинг «Если…». 1   

83. Официальные и электронные письма. 1   

84. Культурный уголок «Студенческая жизнь». 1   

85. Волонтерство как способ изменить мир. 1   

86. Урок экологии «Диана Фоссей- 

популяризатор охраны дикой природы». 

1   

87. Контрольная работа № 7 по теме «Планы на 

будущее». Тест. 

1   



88. Повторение и закрепление материала модуля. 1   

 Модуль 8. Высокие технологии. 11ч.    

89. Введение лексики по теме «Географические 

особенности». 

1   

90. Аудирование и диалогическая 

речь «Аэропорты и воздушный транспорт». 

1   

91. Промежуточная аттестация. Тест. 1   

92. Инверсия. Существительные. 1   

93. Наречия. Фразовый глагол  «check». 1   

94. Экстенсивное чтение  Д. Свифт «Путешествия 

Гулливера». 

1   

95. Описание местности. 1   

96. Культурный уголок «Поездка в США». 1   

97. Современное искусство. 1   

98. Урок экологии «Заповедные места планеты». 1   

99. Лексико-грамматический тест за курс 11 

класса. 

1   

 Повторение 3ч.    

10

0. 

Повторение. Говорение  и аудирование. 1   

10

1. 

Повторение. Чтение и письмо. 1   

10

2. 

Повторение и закрепление материала за год. 1   

 ИТОГО 102   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Критерии и нормы оценки знаний учащихся. 
Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью 

контрольных заданий (тестов) после каждого раздела учебника и 



контрольных работ по различным видам речевой деятельности в конце 

четверти (чтение, аудирование, говорение). 

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых 

умений доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном 

материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать 

учащимся реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый 

уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка. 

Оценки Коммуникативное 

взаимодействие 

Произношение Лексико- 

грамматическая 

правильность 

речи 

5 Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, 

учащийся не 

делает 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

Лексика 

адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

4 Коммуникация 

затруднена, речь 

учащегося имеет 

неоправданные 

паузы 

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(например 

замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация в 

большой 

степени 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

Грамматические 

и/или 

лексические 

ошибки 

заметно влияют 

на 

восприятие речи 

учащегося. 

3 Коммуникация 

существенно 

Коммуникация 

существенно 

Учащийся 

делает 



затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

большое 

количество 

грамматических 

и/или 

лексических 

ошибок. 

 Критерии оценки письменных ответов 

Баллы Критерии оценки 

5 Коммуникативная задача решена полностью, применение 

лексики адекватно коммуникативной задаче, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи 

4 Коммуникативная задача решена полностью, но 

понимание текста незначительно затруднено наличием 

грамматических и/или лексических ошибок. 

3 Коммуникативная задача решена, но понимание текста 

затруднено наличием грубых грамматических ошибок или 

неадекватным употреблением лексики. 

2 Коммуникативная задача не решена ввиду большого 

количества лексико- 

грамматических ошибок или недостаточного объема 

текста. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по 

следующей схеме  

100-85 баллов – «5» 

84-69 баллов – « 4» 

68-42 балла – «3» 

41-и менее-баллов –« 2»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение. 



1.Образовательный стандарт среднего общего образования по иностранному 

языку. Базовый уровень [Электронный ресурс]: приложение к приказу 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 // 

http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14413. – 2009.- 8 августа. 

2.Афанасьева О.В. Английский язык. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. – 244с. 

3.Афанасьева О.В. Английский язык. Рабочая тетрадь.11 класс: пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. 

Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. – 

72с. 

4.Афанасьева О.В. Английский язык. Книга для учителя.11 класс: пособие 

для общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, 

Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2009. – 240с. 

5.Афанасьева О.В. Языковой портфель.11 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. 

Оби, В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. – 56с. 

6.Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования 

(Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 

1089). 

7. Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего 

образования. Английский язык www.ed.gov.ru 

Интернет-ресурсы: 

http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет 

http://www.zavuch.info/    Методические и дидактические материалы   

http://www.uchportal.ru Учительский портал 

http://kopilkaurokov.ru/ Копилка уроков 

http://pedsovet.su База разработок для учителей 

http://www.prosv.ru Издательство «Просвещение» 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1604670352463000&usg=AOvVaw1orgZPAwV25zxwKk6biHps
https://www.google.com/url?q=http://www.mon.gov.ru/&sa=D&ust=1604670352464000&usg=AOvVaw1eGJxclaxS01IhDu9WvI8k
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru/index.php&sa=D&ust=1604670352464000&usg=AOvVaw06_Gvo2Notv82cSDz3Ksc_
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&ust=1604670352464000&usg=AOvVaw3n9TprmCSF-fm-2cKym6YN
https://www.google.com/url?q=http://www.pedsovet.org/&sa=D&ust=1604670352465000&usg=AOvVaw0DUNmUlu_BTOghfdmVRkfR
https://www.google.com/url?q=http://www.proshkolu.ru/golink/www.zavuch.info/&sa=D&ust=1604670352465000&usg=AOvVaw0AXsZlhbJBiNQPmTHQ646y
https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru/&sa=D&ust=1604670352466000&usg=AOvVaw10V_LEJPZfr8HhmlBCutBV
https://www.google.com/url?q=http://kopilkaurokov.ru/%2520%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25B0&sa=D&ust=1604670352466000&usg=AOvVaw1REpUmbqPDU9ZCWmi6doE2
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su&sa=D&ust=1604670352467000&usg=AOvVaw007lJXAp4J8bqCuT2JDejq
https://www.google.com/url?q=http://www.prosv.ru&sa=D&ust=1604670352467000&usg=AOvVaw28nMRRgWnZnYfWCW5ayStm


7.Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 

№ Класс Название раздела, 

темы 

Дата 

проведени

я по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Причина 

изменений, 

дополнений 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



  

 


