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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по английскому языку для 2-11 классов под 
ред. Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс « Английский в фокусе». 10 класс (базовый уровень). Москва. 
«Просвещение» 2015г. 

 

Рабочая программа реализуется через УМК: " Английский в фокусе. 10 класс": Английский язык: 10 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс 

«Английский в фокусе» 10 класс Москва. «Просвещение» 2015г. 
 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться 3 часа в неделю, 100 часов в 
год. 



 

РАЗДЕЛ 1. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС ООО) 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Предметные 
 

Обучающийся научиться: 

1) понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, приполучении 

образования; 

2) владеть всеми видами речевой деятельности; 

3) усваивать основы научных знаний о языке; 
 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 
согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации и интереса к учению; 

2) готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

3) эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствами других, выражающейся в поступках, направленных на помощь 

и благополучия. 

 
Личностные. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 
Обучающийся научится: 

1) целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

2) самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

3) планировать пути достижения целей; 

4) устанавливать целевые приоритеты; 

5) уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

6) принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

7) осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

8) адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

в конце действия, так и по ходу его реализации; 

9) основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1) самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

2) при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

3) выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 



 

4) основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведениеми 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

5) осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

6) адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

7) адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

8) основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

9) прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Обучающийся научится: 

1) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

2) формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров всотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

3) устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

4) аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

5) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

6) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

7) адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

8) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной 

речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

9) организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

10) осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

11) работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

12) основам коммуникативной рефлексии; 

13) использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 



 

14) отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1) учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

2) учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

3) понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

4) 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; 

5) брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

6) оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

7) осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

 
8) в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

9) 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; 

10) следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения 

к партнёрам, внимания к личности другого, адек-ватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

11) частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

12) устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

13) в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 



 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

1) основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

2) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

3) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

4) давать определение понятиям; 

5) устанавливать причинно-следственные связи; 

6) осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

7) обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

8) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-зей; 

9) объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

10) основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

11) структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста,выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 
1) основам рефлексивного чтения; 

2) ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

3) организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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



 

РАЗДЕЛ 2. 

Содержание учебного предмета 

1. Социально-бытовая сфера Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире 

или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. 

2. Социально-культурная сфера Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране иза 

рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и 

экология, научно-технический прогресс. 

3. Учебно-трудовая сфера Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного 

общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 



 

РАЗДЕЛ 3. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
Тема модуля Количество часов 

Количество контрольных 
работ (тест) 

1. Крепкие узы. 12 1 

2. Образ жизни и денежные траты. 12 1 

3. Школа и работа 12 1 

4. Земля в опасности 12 1 

5. Праздники. 12 1 

6. Питание и здоровье 12 1 

7. Давйте развлечемся! 12 1 

8. Технологии. 16 1 

 Итого 102 (из которых 8 контрольных работ, т.е. тестов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (базовый уровень) 

10 – А КЛАСС (группа 1, группа 2). 

 

Календарно – тематическое планирование 

учителя: Серёгина Н.А. Косов И.А. 

 

 

 

 
№ урока Название разделов и темы уроков. Дата Примечание 

план факт 

Модуль 1. Крепкие узы. (12 часов, в том числе 1 час. к.р.( тест)) 

1/1 Виды деятельности подростков 01.09.2021   

2/2 Черты характера и части тела 02.09.2021   

3/3 Формы настоящего времени 03.09.2021   

4/4 Грамматика и лексика 08.09.2021   

5/5 Внешность (Л.М. Алкотт «Маленькие женщины») 09.09.2021   

6/6 Неформальные письма 10.09.2021   

7/7 Личные письма 15.09.2021   

8/8 Интересы и мода подростков Великобритании 16.09.2021   

9/9 Обществознание. Права человека и дискриминация. 17.09.2021   

10/10 Экология. Переработка отходов 22.09.2021   

11/11 Подготовка к тесту 23.09.2021   

12/12 Тест 1.  

24.09.2021 
  

Модуль 2. Образ жизни и денежные траты. (12 часов, в том числе 1 час. к.р.( тест)  

1/13 Денежные траты. 29.09.2021   

2/14 Качества характера и увлечения. 30.09.2021   

3/15 Неличные формы глагола 01.10.2021   

4/16 Грамматика и лексика 13.10.2021   

5/17 Э. Несбит «Дети железной дороги» 14.10.2021   

6/18 Короткие сообщения 15.10.2021   

7/19 Спортивные события Великобритании 20.10.2021   

8/20 ОБЖ. Деньги. 21.10.2021   

9/21 Проблемы загрязнения воздуха 22.10.2021   



10/22 Слава.  
 

3.11.2021 

 4 ноября – 

праздничный день. 

Объединение тем 

уроков 

11/23 Подготовка к тесту  

12/24 Тест 2 05.11.2021   

Модуль 3. Школа и работа. (12 часов, в том числе 1 час. к.р.( тест))  

1/25 Типы школ и школьная жизнь 10.11.2021  

2/26 Профессии и профессиональная деятельность 11.11.2021  

3/27 Формы будущего времени 12.11.2021   

4/28 Грамматика и лексика 24.11.2021   

5/29 А.П. Чехов 25.11.2021   

6/30 Структура официальных писем 26.11.2021   

7/31 Система образования в США 01.12.2021   

8/32 Система образования в России 02.12.2021   

9/33 Обществознание. Право на образование 03.12.2021   

10/34 Экология. Вымирающие виды 24.11.2021   

11/35 Подготовка к тесту. 25.11.2021   

12/36 Тест 3. 26.11.2021   

Модуль 4. Земля в опасности. (12 часов, в том числе 1 час. к.р.( тест))  

1/37 Защита окружающей среды 08.12.2021   

2/38 Экологические проблемы 09.12.2021   

3/39 Модальные глаголы 10.12.2021   

4/40 А.К. Дойл «Затерянный мир» 15.12.2021   

5/41 Структура эссе «за» и «против» 16.12.2021   

6/42 Написание эссе «за» и «против» 17.12.2021   

7/43 Большой Барьерный Риф Австралии 22.12.2021   

8/44 Путешествие по России 23.12.2021   

9/45 Биология. Фотосинтез. 24.12.2021   

10/46 Тропические леса 29.12.2021   

11/47 Подготовка к тесту 30.12.2021   

12/48 Тест 4 12.01.2022   

Модуль 5. Праздники. (12 часов, в том числе 1 час. к.р.( тест))  

1/49 Путешествие в Непал 13.01.2022   



2/50 Проблемы во время отдыха 14.01.2022   

3/51 Артикли. Формы прошедшего времени 19.01.2022   

4/52 Грамматика и лексика 20.01.2022   

5/53 Жюль Верн «Вокруг света за 80 дней» 21.01.2022   

6/54 Рассказы 26.01.2022   

7/55 Путешествие по реке Темза 27.01.2022   

8/56 Россия. Окружающая среда. 28.01.2022   

9/57 География. Погода. 02.02.2022   

10/58 Экология. Морской мусор 03.02.2022   

11/59 Подготовка к тесту 04.02.2022   

12/60 Тест 5 09.02.2022   

Модуль 6. Питание и здоровье. (12 часов, в том числе 1 час. к.р.( тест))  

1/61 Еда и способы приготовления 10.02.2022   

2/62 Питание и здоровье 11.02.2022   

3/63 Сослагательные предложения 16.02.2022   

4/64 Грамматика и лексика 17.02.2022   

5/65 Ч. Диккенс «Оливер Твист» 18.02.2022   

6/66 Структура доклада. 02.03.2022   

7/67 Написание доклада 03.03.2022   

8/68 Вечер Бернса в Шотландии 04.03.2022   

9/69 Биология. Зубы. 09.03.2022  

10/70 Органическое земледелие. 10.03.2022  

11/71 Подготовка к тесту 11.03.2022   

12/72 Тест 6 16.03.2022   

Модуль 7. Давйте развлечемся! (12 часов, в том числе 1 час. к.р.( тест))  

1/73 Виды развлечений 17.03.2022   

2/74 Типы представлений 18.03.2022   

3/75 Страдательный залог 23.03.2022   

4/76 Грамматика и лексика 24.03.2022   

5/77 Литература. Гастон Леруа «Призрак оперы» 25.03.2022   

6/78 Отзывы. Правила написания. 30.03.2022   

7/79 Отзывнакнигу илифильм. 31.03.2022   



8/80 Музей мадам Тюссо. 01.04.2022   

9/81 Искусство. Балет. Музыка. 13.04.2022   

10/82 Экология. Бумага. 14.04.2022   

11/83 Подготовка к тесту 15.04.2022   

12/84 Тест 7 20.04.2022   

Модуль 8. Технологии. (16 часов, в том числе 1 час. к.р.( тест)) 

1/85 Электронные устройства. 21.04.2022   

2/86 Проблемы с электронными устройствами. 22.04.2022   

3/87 Грамматика. Косвенная речь. 27.04.2022   

4/88 Грамматика и лексика. 28.04.2022   

5/89 Литература. Г.Уэллс «Машина времени» 29.04.2022   

6/90 Структура эссе- рассуждения. 04.05.2022   

7/91 Структура эссе- рассуждения. 05.05.2022   

8/92 Лучшие британские изобретения 06.05.2022   

9/93 Физика. Космос. 11.05.2022   

10/94 Альтернативные источники энергии 12.05.2022   

11/95 Подготовка к тесту 13.05.2022   

12/96 Тест 8 18.05.2022   

11/97 Повторение. Грамматика. 19.05.2022   

12/98 Повторение. Лексика. 20.05.2022   

13/99 Повторение. Словообразование 25.05.2022   

14/100 Итоговый тест. Итоговый урок. 27.05.2022   



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (базовый уровень) 

10 – Б КЛАСС (группа 1, группа 2). 

 

Календарно – тематическое планирование 

учителя: Серёгина Н.А. Косов И.А. 

 

 

 

 
№ урока Название разделов и темы уроков. Дата Примечание 

план факт 

Модуль 1. Крепкие узы. (12 часов, в том числе 1 час. к.р.( тест)) 

1/1 Виды деятельности подростков 02.09.2021   

2/2 Черты характера и части тела 02.09.2021   

3/3 Формы настоящего времени 07.09.2021   

4/4 Грамматика и лексика 09.09.2021   

5/5 Внешность (Л.М. Алкотт «Маленькие женщины») 09.09.2021   

6/6 Неформальные письма 14.09.2021   

7/7 Личные письма 16.09.2021   

8/8 Интересы и мода подростков Великобритании 16.09.2021   

9/9 Обществознание. Права человека и дискриминация. 21.09.2021   

10/10 Экология. Переработка отходов 23.09.2021   

11/11 Подготовка к тесту 23.09.2021   

12/12 Тест 1.  

28.09.2021 
  

Модуль 2. Образ жизни и денежные траты. (12 часов, в том числе 1 час. к.р.( тест)  

1/13 Денежные траты. 30.09.2021   

2/14 Качества характера и увлечения. 30.09.2021   

3/15 Неличные формы глагола 12.10.2021   

4/16 Грамматика и лексика 14.10.2021   

5/17 Э. Несбит «Дети железной дороги» 14.10.2021   

6/18 Короткие сообщения 19.10.2021   

7/19 Спортивные события Великобритании 21.10.2021   

8/20 ОБЖ. Деньги. 21.10.2021   

9/21 Проблемы загрязнения воздуха 26.10.2021   



10/22 Слава. 28.10.2021   

11/23 Подготовка к тесту 
28.10.2021 

  

12/24 Тест 2  
 

02.11.2021 

 4 ноября – 

праздничный день. 

Объединение тем 

уроков 

Модуль 3. Школа и работа. (12 часов, в том числе 1 час. к.р.( тест))  

1/25 Типы школ и школьная жизнь 02.11.2021   

2/26 Профессии и профессиональная деятельность  
 
09.11.2021 

 4 ноября – 

праздничный день. 

Объединение тем 

уроков 

3/27 Формы будущего времени  

4/28 Грамматика и лексика 11.11.2021   

5/29 А.П. Чехов 11.11.2021   

6/30 Структура официальных писем 23.11.2021   

7/31 Система образования в США 25.11.2021   

8/32 Система образования в России 25.11.2021   

9/33 Обществознание. Право на образование 30.11.2021   

10/34 Экология. Вымирающие виды 02.12.2021   

11/35 Подготовка к тесту. 02.12.2021   

12/36 Тест 3. 07.12.2021   

Модуль 4. Земля в опасности. (12 часов, в том числе 1 час. к.р.( тест))  

1/37 Защита окружающей среды 23.11.2021   

2/38 Экологические проблемы 25.11.2021   

3/39 Модальные глаголы 25.11.2021   

4/40 А.К. Дойл «Затерянный мир» 30.11.2021   

5/41 Структура эссе «за» и «против» 02.12.2021   

6/42 Написание эссе «за» и «против» 02.12.2021   

7/43 Большой Барьерный Риф Австралии 07.12.2021   

8/44 Путешествие по России 23.11.2021   

9/45 Биология. Фотосинтез. 25.11.2021   

10/46 Тропические леса 25.11.2021   

11/47 Подготовка к тесту 30.11.2021   

12/48 Тест 4 11.01.2022   

Модуль 5. Праздники. (12 часов, в том числе 1 час. к.р.( тест))  

1/49 Путешествие в Непал 13.01.2022   



2/50 Проблемы во время отдыха 13.01.2022   

3/51 Артикли. Формы прошедшего времени 18.01.2022   

4/52 Грамматика и лексика 20.01.2022   

5/53 Жюль Верн «Вокруг света за 80 дней» 20.01.2022   

6/54 Рассказы 25.01.2022   

7/55 Путешествие по реке Темза 27.01.2022   

8/56 Россия. Окружающая среда. 27.01.2022   

9/57 География. Погода. 01.02.2022   

10/58 Экология. Морской мусор 03.02.2022   

11/59 Подготовка к тесту 03.02.2022   

12/60 Тест 5 08.02.2022   

Модуль 6. Питание и здоровье. (12 часов, в том числе 1 час. к.р.( тест))  

1/61 Еда и способы приготовления 10.02.2022   

2/62 Питание и здоровье 10.02.2022   

3/63 Сослагательные предложения 15.02.2022   

4/64 Грамматика и лексика 17.02.2022   

5/65 Ч. Диккенс «Оливер Твист» 17.02.2022   

6/66 Структура доклада. 01.03.2022   

7/67 Написание доклада 03.03.2022   

8/68 Вечер Бернса в Шотландии 03.03.2022   

9/69 Биология. Зубы. 10.03.2022 8 марта – праздничный день. 
Объединение тем уроков 10/70 Органическое земледелие. 

11/71 Подготовка к тесту 10.03.2022   

12/72 Тест 6 10.03.2022   

Модуль 7. Давйте развлечемся! (12 часов, в том числе 1 час. к.р.( тест))  

1/73 Виды развлечений 15.03.2022   

2/74 Типы представлений 17.03.2022   

3/75 Страдательный залог 17.03.2022   

4/76 Грамматика и лексика 22.03.2022   

5/77 Литература. Гастон Леруа «Призрак оперы» 24.03.2022   

6/78 Отзывы. Правила написания. 24.03.2022   

7/79 Отзывнакнигу илифильм. 29.03.2022   



8/80 Музей мадам Тюссо. 31.03.2022   

9/81 Искусство. Балет. Музыка. 31.03.2022   

10/82 Экология. Бумага. 12.04.2022   

11/83 Подготовка к тесту 14.04.2022   

12/84 Тест 7 14.04.2022   

Модуль 8. Технологии. (16 часов, в том числе 1 час. к.р.( тест)) 

1/85 Электронные устройства. 19.04.2022   

2/86 Проблемы с электронными устройствами. 21.04.2022   

3/87 Грамматика. Косвенная речь. 21.04.2022   

4/88 Грамматика и лексика. 26.04.2022   

5/89 Литература. Г.Уэллс «Машина времени» 28.04.2022   

6/90 Структура эссе- рассуждения. 28.04.2022   

7/91 Структура эссе- рассуждения. 03.05.2022   

8/92 Лучшие британские изобретения 05.05.2022   

9/93 Физика. Космос. 05.05.2022   

10/94 Альтернативные источники энергии 10.05.2022   

11/95 Подготовка к тесту 12.05.2022   

12/96 Тест 8 12.05.2022   

11/97 Повторение. Грамматика. 17.05.2022   

12/98 Повторение. Лексика. 19.05.2022   

13/99 Повторение. Словообразование 19.05.2022   

14/100 Итоговый тест 26.05.2022   

 
 


