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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку для 8 класса Г разработана во исполнение и в 

соответствии с требованиями: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273- Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287. 

3. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

4. Федерального перечня учебников. 

5. Устава МБОУ Акуловской СОШ 

6. Образовательной программы ООО МБОУ Кубинская СОШ №2 имени Героя 

Советского Союза Безбородова В.П. школьное отделение Акуловская СОШ. 

7. Учебного плана школы. 

8. Авторской программы по английскому языку Е. Ю. Ваулиной, Д,Дули,  

О.Е.Подоляко,  В. Эванс, имеющейся в федеральном перечне и реализуемой в 

школе. 

 

Срок реализации программы 1 год. Форма обучения - очная. 

 

На изучение английского языка в 8 классе Г 2022-2023 учебном году отводится 102 часа, 3 

часа в неделю. Программа скорректирована с учетом производственного календаря на 2022г., 

производственного календаря на 2023г. – итого 97 часов.  

 

Учебно-методический комплект 

 

Рабочая программа будет реализована через УМК на основе авторской программы Е. Ю. 

Ваулиной, Д,Дули,  О.Е.Подоляко,  В. Эванс «Английский в фокусе» для 8 класса. Москва, 

«Просвещение», 2017г. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 

области "Иностранный язык" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, нацелены на формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной). 

В результате освоения основной образовательной программы основного общего 

образования обучающиеся достигнут личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

1. Личностные: 

У обучающегося будут сформированы:        

1) основы гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

2) основы духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

3) основы эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре; 

- восприимчивость к разным традициям и творчеству своего и других народов; 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Поддерживать стабильный уровень собственной мотивации в изучении иностранного 

языка;  

- Проявлять во всех ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и 

др. 

- Развивать в себе эмоциональный интеллект, способность к эмпатии. 

- Оценивать собственную учебную деятельность: достижения, пробелы в знаниях, 

анализировать причины неудач. 

- Применять на практике правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в 

споре (дискуссии). 

2. Метапредметные: 

2.1. Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели с учетом заданных учителем 

ориентиров; 

 планировать пути достижения целей; 
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 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять актуальный и предвосхищающий контроль собственной учебной 

деятельности; 

  адекватно оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые 

коррективы в ходе их выполнения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Элементам самоанализа и самодиагностики с целью определения ориентиров 

саморазвития на ближайшее будущее; 

 Ставить перед собой реалистичные цели, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 основам саморегуляции в форме осознанного управления своим эмоциональным 

состоянием, поведением и деятельностью; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность задач для оптимального расхода ресурсов 

на выполнение этих задач; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

2.2. Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

 развивать смысловое чтение, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

 Интернета; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять сравнение, классификацию, отбор необходимой для выполнения 

творческих заданий информации; 

 формировать навыки проектной деятельности; 

 формировать навыки публичных выступлений (докладов, диспутов). 

 

2.3. Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение, аргументировать и координировать его с 

позициями партнёров в процессе выработки общего решения; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

  спорить и отстаивать свою позицию в доброжелательной манере; 
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 задавать уточняющие 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 преодолевать психологические и эмоциональные барьеры в общении с 

одноклассниками; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, успешно интегрироваться в 

группу сверстников, строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 Развивать в себе эмоциональный интеллект, способность к эмпатии. 

3. Предметные:  

Обучающийся научится : 

В говорении: 

 Вести диалог этикетного характера (начать, поддержать и закончить разговор; 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ). Объем - до 4 реплик со стороны 

каждого учащегося 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? 

С кем? Почему?); 

 вести диалог побуждение; 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

 

В аудировании:  

 понимать сообщения на бытовые темы с разной глубиной и точностью проникновения 

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

полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную 

мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

В чтении: 

 читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 



6 

 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария). 

 

В письме: 

 писать личные письма на широкий круг тем с опорой/ без опоры на образец объемом 

120-150 слов; 

 писать эссе, статьи, истории, обзоры на актуальные темы объемом 120-150 слов. 

 заполнять бланки, анкеты, формуляры (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

Лексика и грамматика 

 овладения новыми словообразовательными средствами: 

аффиксы  

 глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise);  

 существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , 

-ment (development),-ity (possibility);  

 прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less (homeless), 

-ive (creative), inter- (international); 

словосложение  

 прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + существительное ( 

blackboard); 

конверсия  

 прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold winter). 

 употребления в речи всех типов простых предложений;  

 употребление в речи условных предложений реального и нереального характера, а 

также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that. 

 понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever;  

 понимание и употребление конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing 

the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow, 

конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

 распознавания и употребления в речи глаголов в новых временных формах 

действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-

Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов;  

 формирование навыков cогласования времен в рамках сложного предложения. 

 употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 аргументированно высказываться о фактах и событиях, используя эмоциональные и 

оценочные суждения. Объем монологического высказывания - более 12 фраз. 
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 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

 уметь выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а 

именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, 

синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую 

догадку, тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать 

информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

 

 

Система оценки качества освоения обучающимися программы основного общего 

образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования является комплексной, включает оценку достижения 

обучающимися трёх групп результатов образования: 

1) предметных; 

2) метапредметных 

3) личностных. 

 

1) Оценка предметных результатов проводится с помощью устных опросов и  письменных 

работ (самостоятельных работ, словарных  диктантов, контрольных работ), которые выявляют 

у учащихся способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием различных способов 

действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных). 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программы по английскому языку 

предполагает выделение следующих уровней: 

 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» «отлично» и 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» «хорошо» - 

отличаются полнотой освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью устойчивого интереса к данной предметной области.  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются полнотой освоения 

планируемых результатов, уровнем овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. Индивидуальные 

траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни 

достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

 базовый уровень достижения планируемых результатов соответствует оценка «3» 

«удовлетворительно» - демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона выделенных задач, является достаточным для продолжения 

обучения на следующей ступени образования;  

 пониженный уровень достижений, оценка «2» «неудовлетворительно» - 

свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, об усвоении 
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учащимся менее 50% планируемых результатов, и свидетельствует о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

 

2) Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. их умение 

учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе решения задач творческого и 

поискового характера, проектной деятельности и т.д.  

3) Оценка личностных результатов на ступени основного общего образования строится 

вокруг оценки сформированности внутренней позиции обучающегося, основ гражданской 

идентичности, самооценки и мотивации к учебной деятельности, знание и согласие с 

моральными нормами, принятыми в обществе, отображают динамику развития личности. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе мониторинговых 

исследований, проводимыми специалистами в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности, во-вторых, с помощью портфолио - современного педагогического 

инструмента сопровождения развития и оценки достижений учащихся. 
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Раздел 2. Содержание тем учебного курса 

 
 В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативной 

направленности образования. Эти принципы учитываются во всех модулях программы. 

Данная учебная программа состоит из 8 модулей, в которых освещаются следующие темы: 

 
1. Взаимоотношения с членами семьи, друзьями, одноклассниками; внешность и 

характеристики человека (Module 1: «Socializing»; Module 4: «Be yourself»); 

досуг и увлечения (Module 8: «Pastimes»); покупки, карманные деньги (Module 

2: «Food and shopping»). 

 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним; международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора 

профессии и роль иностранного языка (Module 7: «Education», Module 3: 

«Great minds»). 
 

3.  Родная страна и страны изучаемого языка: культурные особенности (раздел 

Spotlight on Russia: «Socializing», «Food and shopping», «Special interests», 

«Natural world», «Cultural exchange», «Education»); выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру; (Module 6: «Culture exchange»); средства 

массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) (Module 7: 

«Education»). 

   

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни (Module 5: «Global 

issues», раздел Going green в Modules 2,4,6,8). 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

уро

ка 

Наименование разделов 

и тем уроков 
Дата по плану Дата по факту Примечания 

1.  Модуль 1.  

Общение. 

Взаимоотношения. 
Вводный урок 

   

№ Наименование  

разделов и тем 

Общее число 

часов 

В том числе контрольные работы 

1 
Общение. 

Взаимоотношения. 

13 1 

Вводная контрольная работа 

2 Продукты питания и 

покупки. 

11  

3. Выдающиеся люди. 12  

4. Будь самим собой! 14 1  

Промежуточная контрольная работа 

5. Глобальные проблемы. 11  

6. Культурный обмен. 14  

7. Образование. 12  

8. Досуг. Увлечения. 15 1 

Итоговая контрольная работа 

 Всего: 102 3 
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2.  Внешность и 

характеристики человека. 

Черты характера. Язык 

тела. 

   

3.  Знакомство.  Визитная 

карточка.  

   

4.  Грамматика. Повторение 

времен: Present  Simple, 

Present Continuous, Present 

Perfect Simple, Present 

Perfect Continuous. 

   

5.  Грамматика. Способы 

выражения будущего 

времени (will, going to, 

Present Continuous, 

Present Simple). 

   

6.  Родственные связи.  

Степени сравнения 

прилагательных. Наречия 

степени. 

 

   

7.  Английские идиомы по 

теме «Взаимоотношения». 

 

   

8.  Переписка. 

Поздравительные 

открытки.  

 

   

9.  Способы образования 

прилагательных. 

Фразовый  глагол  to get. 

   

10.  Правила этикета в 

Великобритании. 

 

   

11.  Конфликты и их решение. 

Взаимоотношения с 

друзьями.  

   

12.  Закрепление пройденного 

материала. 

   

13.  Вводная контрольная 

работа 

   

14.  Модуль 2.  

Продукты питания и 

покупки.  

   

15.  Покупки. Поход по 

магазинам.  

   

16.  Грамматика. 

Контрастирование времен 

(Present Perfect, Present 

Perfect Continuous). 
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17.  Грамматика. 

Употребление has gone to/ 

has been to/ has been in. 

Артикль. 

   

18.  Пищевые привычки. 

Заказываем еду в кафе. 

Английские идиомы по 

теме «Еда». 

   

19.  Правила написания 

неофициальных писем.  

Порядок имен 

прилагательных. 

   

20.  Фразовый глагол to go. 

Способы образования 

прилагательных с 

отрицательным 

значением. 

   

21.  Благотворительность 

начинается дома. 

Благотворительные 

организации 

Великобритании. 

   

22.  Экология.  

Пластиковая и бумажная 

упаковка. 

   

23.  Закрепление пройденного 

материала. 

   

24.  Обобщающее повторение    

25.  Модуль 3.  

Выдающиеся люди.  

 

   

26.  Введение лексики по теме    

27.  Выбор профессии.  

Диалоги. 

   

28.  Грамматика. 

Контрастирование времен 

Past Perfect, Past Perfect 

Continuous, Past Simple, 

Past Continuous. 

   

29.  Случайные открытия. 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

   

30.  Мария Складовская-

Кюри. Идиомы. 

   

31.  Необычная галерея. 

Правила написания 

рассказа. 
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32.  Фразовый глагол to bring. 

Способы образования 

глаголов. 

   

33.  Английские банкноты.     

34.  История. Великие 

мореплаватели. 

 

   

35.  Закрепление пройденного 

материала. 

   

36.  Обобщающее повторение    

37.  Модуль 4. Будь самим 

собой! 

   

38.  Внешность и характер.    

39.  Молодежная мода. Какую 

одежду ты 

предпочитаешь? 

   

40.   Грамматика: 

Страдательный залог. 

   

41.  Мюзикл «Кошки». 

Страдательный залог. 

   

42.  Как на картинке! 

Каузативная форма. 

   

43.  Письмо-совет. Правила 

написания письма-совета. 

   

44.  Фразовый глагол to put. 

Способы образования 

прилагательных с 

отрицательным 

значением. 

   

45.  Национальные костюмы 

Великобритании. 

   

46.  Экология.    

47.  Одежда из экологичных 

материалов. 

   

48.  Обобщение и повторение 

пройденного материала. 

   

49.  Закрепление лексико-

грамматического 

материала 

   

50.  Промежуточная 

контрольная работа 

   

51.  Модуль 5. Глобальные 

проблемы. 

 

   

52.  Наша планета в 

опасности.  

   

53.  Грамматика. Инфинитив с 

to и –ing фома глагола.  

   



14 

 

 

54.  Животные-предсказатели. 

Конструкция  used to, be 

used to. 

   

55.  Погода и приметы. 

Английские идиомы по 

теме «Погода». 

   

56.  Эссе с предложениями по 

решению проблем. Как 

сократить число 

городского транспорта? 

   

57.  Способы образования 

существительных из 

глаголов. Фразовый 

глагол to call.  

   

58.  Шотландские коровы.  

 

   

59.  Наука. Торнадо. Град.    

60.  Закрепление пройденного 

материала. 

   

61.  Обобщающее повторение    

62.  Модуль 6.  

Культурный обмен.  

 

   

63.  Путешествуя по миру. 

  

   

64.  Введение лексики по теме    

65.  Неприятности во время 

отдыха. 

   

66.  Грамматика. Косвенная 

речь (согласование 

времен). 

   

67.  Грамматика. Косвенная 

речь (вопросы, приказы, 

распоряжения, модальные 

глаголы). 

   

68.  Виды транспорта 

Английские идиомы по 

теме «Транспорт». 

   

69.  Благодарственное письмо. 

Международные 

школьные обмены. 

   

70.  Фразовый глагол to set.    

71.  Способы образования 

существительных. 

   

72.  Река истории: Темза.  
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73.  Экология. Памятники 

мировой культуры в 

опасности. 

 

   

74.  Закрепление пройденного 

материала. 

   

75.  Обобщающее повторение 

 

   

76.  Модуль 7.  

Образование. 

 

   

77.  Поколение «М».  

Средства массовой 

информации. 

   

78.  Школьные годы.  

Экзамены. 

   

79.  Грамматика. Модальные 

глаголы (must, can, need, 

may, have to, might). 

 

   

80.  Школы искусств. 

Грамматика. Закрепление 

употребление модальных 

глаголов. 

   

81.  Разбираетесь ли вы в 

СМИ? Пишем статью в 

журнал. 

   

82.  Эссе с размышлением за и 

против. Дистанционное 

обучение. 

   

83.  Фразовый глагол to give. 

Составные 

существительные. 

   

84.  Тринити-колледж в 

Дублине. 

   

85.  Информационные 

технологии. 

Компьютерные сети. 

   

86.  Закрепление пройденного 

материала. 

   

87.  Обобщающее повторение 

 

   

88.  Модуль 8.  

Досуг. Увлечения.  
 

   

89.  Виды спорта. 

Кружки и секции. 

   

90.  Грамматика. 

Придаточные 

предложения условия 

(тип 0/1). 
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91.  Грамматика. Пунктуация 

в английском языке. 

   

92.  Грамматика. 

Придаточные 

предложения условия 

(тип 2/3). 

   

93.  Грамматика. 

Придаточные 

предложения условия 

(тип 2/3). 

   

94.  Любимые виды спорта. 

Футбол. 

   

95.  История ФИФА. 

 

   

96.  Составление заявления. 

Заполнение анкеты, 

бланка.  

   

97.  Фразовый глагол to take. 

Составные 

прилагательные. 

   

98.  Талисманы спортивных 

команд. 

   

99.  Экология. Проект по 

защите подводного мира. 

   

100.  Обобщение и повторение 

пройденного материала. 

   

101.  Итоговая контрольная 

работа 

   

102.  Итоговый урок    
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Корректировка прохождения учебной программы за 2022-2023уч.г. 

Дата Тема Причина 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


