
Класс: 9 А  
 

   Дата Тема урока Домашнее задание к 
следующему уроку 

10.11.2020 Печатные издания:книги, 
журналы,газеты.Аудирование. 

упр.9-12 стр.58 

12.11.2020 Значение чтения в нашей 
жизни.Чтение. 

упр.2-5 стр.59-61 

14.11.2020 Общественные и домашние 
библиотеки.Говорение. 

упр.6-8 стр.61-62 

17.11.2020 Общественные и домашние 
библиотеки.Письмо. 

упр.8-12 стр.62 

19.11.2020 Преимущества книг.Аудирование. упр.9-12 стр.63 упр.5 
стр.66(учить) 

21.11.2020 Печатные и элек.тронные 
книги.Чтение 

упр.9-12 стр.68 

24.11.2020 Печатные и электронные 
книги.Говорение. 

упр.2-5 стр.69 

 

Класс: 9 Б  
 

   Дата Тема урока Домашнее задание к 
следующему уроку 

11.11.2020 Печатные 
издания:книги,журналы,газеты.Аудирование. 

упр.9-11 стр.58 

12.11.2020 Значение.чтения в нашей жизни.Чтение. упр.4 стр.54(учить) 

14.11.2020 Общественные и домашние 
библиотеки.Говорение. 

упр.6-8 стр.61-62 

18.11.2020 Общественные и домашние 
библиотеки.Письмо. 

упр.7-12 стр.62-3 

19.11.2020 Преимущества книг.Аудирование. упр.8-12 стр.63 упр.5 
стр.66(учить) 

21.11.2020 Преимущества книг.Чтение. упр.9-12 стр.68 

25.11.2020 Печатные и электронные книги.Говорение. упр.2-5 стр.69-71 

 

Класс: 9 В  
 

   Дата Тема урока Домашнее задание к 
следующему уроку 

11.11.2020 Печатные 
издания:книги,журналы,газеты.Аудирование. 

упр.4 стр.54(учить) 

12.11.2020 Значение чтения в нашей жизни.Чтение. упр.2-5 стр.59-61 

14.11.2020 Общественные и домашние 
библиотеки.Говорение. 

упр.6-8 стр.61-62 

18.11.2020 Общественные и домашние 
библиотеки.Письмо. 

.упр.7-12 стр.62-63 

19.11.2020 Преимущества книг.Аудирование. упр.8-12 стр.63 упр.5 
стр.66(учить) 

21.11.2020 Преимущества книг.Чтение. упр.9-12 стр.68 

25.11.2020 Печатные и электронные книги.Говорение. упр.2-5 стр.69-71 

 

 



Класс: 10 А  
 

   Дата Тема урока Домашнее задание к 
следующему уроку 

09.11.2020 Друзья и их роль в нашей 
жизни.Аудирование. 

упр.5,8-10 стр.58-60 

11.11.2020 Дружба.Образование новых слов 
путем изменения ударения.Чтение. 

упр.2-5 стр.60-62 

14.11.2020 Новые факты употребления Past 
Simple/Present Perfect.Говорение. 

упр.8-10 стр.64 

16.11.2020 Отношения в семье.Письмо. упр.2-5 стр.65 

18.11.2020 Отношения в семье.Аудирование. упр.3 стр.65(учить) упр.4-5 
стр.66 

21.11.2020 Необходимые качества хорошего 
ребенка.Чтение. 

упр.7-10 стр.67-68 

23.11.2020 Формы пассивного залога.Говорение. упр.2(учить) стр.69 

25.11.2020 Формы пассивного залога.Письмо. упр.7-10 стр.72 

 

Класс: 10 Б  
 

   Дата Тема урока Домашнее задание к 
следующему уроку 

09.11.2020 Друзья и их роль в нашей 
жизни.Аудирование. 

упр.5,8-10 стр.58-60 

10.11.2020 Дружба.Образование новых слов 
путем изменения места 
ударения.Чтение. 

упр.2-4 стр.60-62 

14.11.2020 Друзья и их роль в нашей 
жизни.Говорение. 

упр.8-10 стр.64 

16.11.2020 Дружба.Письмо. упр.2-5 стр.65 

17.11.2020 Новые факты употребления времен 
Past Simple /Present 
Perfect.Аудирование. 

упр.3 стр.65(учить) 

21.11.2020 Новые факты употребления Present 
Simple/Present Perfect.Чтение. 

упр.7-10 стр.67-68 

23.11.2020 Отношения в семье.Говорение. упр.2 стр.69(учить) 

24.11.2020 Отношения в семье.Письмо. упр.3-7 стр.70 

 

Класс: 11 А  
 

   Дата Тема урока Домашнее задание к 
следующему уроку 

10.11.2020 Шаги к пониманию культуры.Письмо. упр.8-10 стр.55 

11.11.2020 Литература и музыка.Аудирование. упр.2-4 стр.57 

12.11.2020 Литература и музыка.Чтение. упр.6-10 стр.60-61 

17.11.2020 Существительные,заимствованные из 
греческого и латинского 
языков.Говорение. 

упр.2-4 стр 63 

18.11.2020 Британские и американские традиции 
и обычаи.Письмо. 

упр.7-10 стр.64-65 

19.11.2020 Специфические случаи употребления 
притяжательного 
падежа.Аудирование. 

упр.2-4 стр.66 

24.11.2020 Специфические случаи употребления 
притяжательного падежа.Чтение. 

упр.7-10 стр.69 

25.11.2020   упр.2-4 стр.71 

 



 

Класс: 11 Б  
 

   Дата Тема урока Домашнее задание к 
следующему уроку 

10.11.2020 Шаги к пониманию культуры.Чтение. упр.8-10 стр.55 

11.11.2020 Литература и музыка.Аудирование. упр.2-4 стр.57 

12.11.2020 Литература и музыка.Письмо. упр.6-10 стр.60-61 

17.11.2020 Существительные,заимствованные из 
греческого и латинского 
языков.Чтение. 

упр.2-4 стр.63 

18.11.2020 Британские и американские традиции 
и обычаи.Говорение. 

упр.7-10 стр.64-65 

19.11.2020 Специфические случаи употребления 
притяжательного падежа.Письмо. 

упр.2-4 стр.66 

24.11.2020 Специфические случаи употребления 
притяжательного 
падежа.Аудирование. 

упр.7-10 стр.69 

25.11.2020   упр.2-4 стр.71 

 

 

Класс: 11 Б (соц-экон)  
  

 

   Дата Тема урока Домашнее задание к 
следующему уроку 

09.11.2020 Аудирование с пониманием 
запрашиваемой информации. 

упр.181-184 стр.140 

16.11.2020 Интерпретация заданных вопросов и 
утверждений. 

упр.190-193 стр.146 

23.11.2020 Определение правильного ответа на 
базе контекста. 

упр.196-198 стр.157 

    


