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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 10-11 классов 

составлена на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Рабочая программа в рассчитана на: 

10 класс – 102 часа в год, 3 часа в неделю;  

11класс – 99 часов в год, 3 часа в неделю. 

Данная программа предназначена для обучения старших  школьников английскому 

языку в образовательных учреждениях среднего общего образования на основе линии УМК 

«English» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание, 

тематическое планирование. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

I. Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах- 

расспросах, диалогах -побуждениях к действию, диалогах - обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с увиденным / 

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

 кратко передавать содержание полученной информации; 
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  рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

  описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

II. Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 

собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров и длительности звучания до 3 минут: 

  понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

 выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

  относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

  определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую 

информацию. 

III. Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных 

областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительное чтение - с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно- 

познавательного характера; 

- изучающее чтение - с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотровое/поисковое чтение - с целью выборочного понимания необходимой/интересующей 

информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты; 

 предвосхищать возможные события/факты; 
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 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 

IV. Письменная речь 

Развитие умений: 

писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в 

англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного 

сообщения, в том числе на основе выписок из текста; расспрашивать в личном письме о новостях и 

сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

2. КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); 

• игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос  в процессе устного речевого общения. 

3. УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: 

• использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую; 

• ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: 

• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском 

языке. 

4. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 
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• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной 

среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней/них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) 

в   некатегоричной    и    неагрессивной    форме,    проявляя    уважение    к    взглядам 

других; 

необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну 

и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения; 

формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

5. ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в 

основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских 

словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных в 5-9 классах; овладение лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический 

минимум выпускника полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 
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новыми значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II, III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией I 

wish… (I wish I had my own room.), конструкцией so/such + that (I was so busy that forgot to 

phone to my parents.), эмфатических конструкций типа It‟s him who…, It‟s time you did sth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous, и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и Future 

Perfect Passive; и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их 

функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного/неопределенного/нулевого 

артиклей, имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 
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местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например 

наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 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 объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

• 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 сообществе 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 своем 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 
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(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 приобретенные 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 целях образования и самообразования; 

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. 



 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел 1. Как разнообразен мир! (13ч) 

Путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для 

школьников за рубежом.  Осмотр достопримечательностей. 

Некоторые особенности поведения в разных странах. Соблюдение культурных традиций. 

Раздел 2. Так много стран – так много праздников. (14ч) 

Праздники и фестивали. День рождения страны. День памяти. 

Раздел 3. Семья, прежде всего. (12ч) 

 История моей семьи: связь поколений. Семейные традиции. Памятная семейная дата. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми.  

Раздел 4. Какое твое поколение? (12ч) 

Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: необычные хобби, виртуальные игры, 

музыкальные предпочтения.  Любовь и дружба. 

Раздел 5. Основные моменты истории моей страны. (13ч) 

Сведения о стране/странах изучаемого языка,  науке и культуре, исторических и 

современных реалиях.  Общественные  деятели, их место в мировом сообществе и                мировой 

культуре.  

Раздел 6. Мир развлечений. (12ч) 

История возникновения и развития  кинематографии в Великобритании, США, Австралии и 

России. Известные  актеры, режиссеры и продюсеры. Обзор фильмов. История 

возникновения театрального искусства в Англии и России.  

Раздел 7. Мир спорта. (12ч) 

Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия. Безопасность при занятиях спортом. 

Спортивная честь и сила характера. 

Раздел 8. Надо ли путешествовать? (14ч) 

Путешествие по родной стране и за рубежом. Виды путешествий. Осмотр 

достопримечательностей. Впечатления от путешествий.  

11 класс 

Раздел 1. Нет места лучше, чем дома. (12ч) 

Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания. Природа и экология. Вклад 

школьников в охрану окружающей среды. 

Раздел 2. Большая экологическая проблема. (12ч) 

Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. Нравственный 



 

аспект технического прогресса. Угрозы среде и их устранение.  

Раздел 3. Готовиться к будущему. (13ч) 

Современный мир профессий, выбор будущей профессии. Планы на ближайшее будущее. 

Секрет успеха. 

Раздел 4. Легко ли быть молодым? (13ч) 

Права детей и молодежи. Обязанности и возрастные ограничения. Социальные проблемы в 

подростковой среде. Особенности этикета в отношениях между юношами и девушками. 

Мнения подростков о проблемах молодежи. 

Раздел 5. Ты когда-нибудь обсуждаешь политические проблемы? (12ч) 

Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности 

старшеклассника. 

Раздел 6. Искусство. (12ч) 

Жанры искусства. Искусство в школе. Посещение музеев и картинных галерей. Знаменитые 

музеи в мире. 

Раздел 7. Зависимы ли мы от технологий? (13ч) 

Достижения науки в повседневной жизни. Выдающиеся изобретения и изобретатели.  

Русские ученые и их изобретения. Что хотелось бы тебе изобрести?  

Раздел 8. Моя страна на культурной карте мира. (12ч) 

Выдающиеся люди твоей страны и стран изучаемого языка, их вклад в мировую культуру.  

 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема урока Кол-во   

часов 

Примечание 

1 Разные пейзажи - разные страны. 1  

2 Географическое положение России 1  

3 Урок грамматики. Артикль с географическими 

названиями  

1  

4 Как погода влияет на  тебя? 1  

5 Что вдохновляет людей на исследования? 1  

6 Почему бы не отправиться в экспедицию? 1  



 

7 Зачем изучать географию? 1  

8 Вы знаете…? 1  

9 Косвенная речь Урок грамматики. 1  

10 Подготовка  проектов 1  

11 Защита проектов 1  

12 Проверь себя 1  

13 Проверь себя 1  

14 Так много стран - так много праздников 1  

15 Праздники по всему миру 1  

16 День памяти 1  

17 День памяти в России 1  

18 Урок чтения. День благодарения. 1  

19 Как  празднуют День страны в Австралии? 1  

20 Как  празднуют День страны в Канаде? 1  

21 Как  празднуют День страны в России? 1  

22 Особые дни для празднования 1  

23 Время вечеринки 1  

24 Подготовка проектов 1  

25 Защита проектов 1  

26 Проверь себя 1  

27 Проверь себя 1  

28 Семья, прежде всего 1  

29 Что значит семья для тебя? 1  

30 У вас есть семейные традиции? 1  

31 Времена Past 1  



 

32 Урок чтения. Национальная служба 

здравоохранения 

1  

33 Какие у тебя обязанности в семье? 1  

34 Как новые технологии влияют на семью и дружбу? 1  

35 Что такое идеальная семейная прогулка? 1  

36 Подготовка проектов 1  

37 Защита проектов 1  

38 Проверь себя 1  

39 Проверь себя 1  

40 Какое твое поколение? 1  

41 Какие сегодня подростки? 1  

42 Косвенная речь. Урок грамматики 1  

43 Твое свободное время 1  

44 Ты слушаешь рок-н-ролл? 1  

45 Ты играешь в компьютерные игры? 1  

46 Какие виды деятельности рискованные? 1  

47 Какая твоя идеальная работа в каникулы? 1  

48 Подготовка проектов 1  

49 Защита проектов 1  

50 Проверь себя 1  

51 Проверь себя 1  

52 Основные моменты истории моей страны 1  

53 Самые важные события в истории 1  

54 Пассивный залог. Урок грамматики 1  

55 Самые влиятельные люди в мировой истории 1  

56 Самые влиятельные люди в мировой истории 1  



 

57 О чем может рассказать дневник? 1  

58 Неизвестная война 1  

59 Ты был в историческом музее? 1  

60 Важно ли знать историю? 1  

61 Подготовка проектов 1  

62 Защита проектов 1  

63 Проверь себя 1  

64 Проверь себя 1  

65 Мир развлечений 1  

66 Увлечения 1  

67 Что я люблю смотреть больше всего? 1  

68 Условное наклонение. Урок грамматики 1  

69 Урок чтения. Искусство должно делать тебя 

счастливым 

1  

70 Знаменитые люди в кинематографе 1  

71 Что делать вечером? 1  

72 Обзор фильмов 1  

73 Подготовка проектов 1  

74 Защита проектов 1  

75 Проверь себя 1  

76 Проверь себя 1  

77 Мир спорта 1  

78 Молодежный спорт во всем  мире 1  

79 Стоит ли заниматься спортом? 1  

80 Глаголы в инфинитивной форме с –ing 1  

81 Урок чтения. Школьные дни Тома Брауна 1  



 

82 Является ли развлечение спортом? 1  

83 Какой лагерь выбрать? 1  

84 Лучший путь к ЗОЖ 1  

85 Подготовка проектов 1  

86 Защита проектов 1  

87 Проверь себя 1  

88 Проверь себя 1  

89 Надо ли путешествовать? 1  

90 Какие люди путешествуют? 1  

91 Путешествия по России 1  

92 Урок грамматики.  1  

93 Какой вид путешествий предпочитают люди? 1  

94 В гостях хорошо, а дома лучше? 1  

95 Впечатления от путешествий 1  

96 Где бы ты хотел провести каникулы? 1  

97 Напиши о своих планах 1  

98 Подготовка проектов 1  

99 Защита проектов 1  

100 Проверь себя 1  

101 Проверь себя 1  

102 Обобщающий урок за курс  1  

 

11 класс 

№ Тема урока Кол-во   

часов 

Примечание 

1 Нет места лучше, чем дом 1  



 

2 Где живут люди? 1  

3 Что делает город отличным местом для жизни? 1  

4 Жить в сельской местности лучше? 1  

5 Урок грамматики.  1  

6 Урок чтения. Какие твои соседи? 1  

7 Что есть вдохновляющего  в твоем городе? 1  

8 Ты можешь что-то изменить 1  

9 Подготовка проектов 1  

10 Защита проектов 1  

11 Проверь себя 1  

12 Проверь себя 1  

13 Большая экологическая проблема 1  

14 Экологические проблемы, о которых мы должны 

знать 

1  

15 Мы можем внести свой вклад в охрану 

окружающей среды 

1  

16 Дикая природа в джунглях 1  

17 Урок чтения. Экологическая тайна 1  

18 Урок грамматики. Времена Perfect 1  

19 Какая самая важная экологическая проблема? 1  

20 Что ты можешь сделать, чтобы сделать свой город 

зеленым? 

1  

21 Подготовка проектов 1  

22 Защита проектов 1  

23 Проверь себя 1  

24 Проверь себя 1  

25 Готовиться к будущему 1  



 

26 Урок грамматики. Будущее время 1  

27-

28 

Лучшие профессии для будущего 2  

29 Какой самый лучший путь для успешной карьеры? 1  

30 Лучшие университеты мира 1  

31 Самые лучшие школьные воспоминания 1  

32 Что влияет на выбор профессии? 1  

33 Какие выбрать курсы? 1  

34 Подготовка проектов 1  

35 Защита проектов 1  

36 Проверь себя 1  

37 Проверь себя 1  

38 Легко ли быть молодым? 1  

39 Какое право- право  для тебя? 1  

40 Урок грамматики. Модальные глаголы. 1  

41 Что беспокоит молодежь сегодня? 1  

42-

43 

Есть ли в вашей школе правила поведения? 2  

44 Свидания сегодня другие? 1  

45 Должны ли родители вводить комендантский час 

для подростков? 

1  

46 Ты совершеннолетний? 1  

47 Подготовка проектов 1  

48 Защита проектов 1  

49 Проверь себя 1  

50 Проверь себя 1  

51 Ты обсуждаешь когда – нибудь политические 1  



 

проблемы? 

52 Кто глава государства в Британии? 1  

53 Кто глава государства в США? 1  

54 Глобализация: хорошо или плохо? 1  

55 Кто более равен? 1  

56 Какие качества и навыки необходимы политику? 1  

57 Почему важно быть хорошим гражданином? 1  

58 Каким проектом ты занимаешься? 1  

59 Подготовка проектов 1  

60 Защита проектов 1  

61 Проверь себя 1  

62 Проверь себя 1  

63 Искусство имеет значение 1  

64 Что такое искусство для тебя? 1  

65 Для чего музеи? 1  

66 Музеи и их достопримечательности 1  

67 Урок грамматики. Притяжательный падеж 1  

68 Абстрактное искусство 1  

69 Нужно ли искусство в школе? 1  

70 Какой музей стоит посетить? 1  

71 Подготовка проектов 1  

72 Защита проектов 1  

73 Проверь себя 1  

74 Проверь себя 1  

75 Зависимы ли мы от технологий? 1  



 

76 Урок грамматики. Глаголы в Passiv 1  

77-

78 

Открытия, которые потрясли мир 2  

79 Гаджеты, без которых ты не можешь жить 1  

80 Урок чтения. Что такое неправильное 

представление? 

1  

81 Имеют ли технологии побочные эффекты? 1  

82 Уважаемый господин или мадам… 

 

1  

83 Это то, что я хотел! 1  

84 Подготовка проектов 1  

85 Защита проектов 1  

86 Проверь себя 1  

87 Проверь себя 1  

88 Моя страна на культурной карте мира 1  

89 Каков вклад твоей страны в мировую культуру? 1  

90 Урок грамматики. Времена Past и Present 1  

91 Твои увлечения 1  

92 Урок чтения. Мудрость А. Чехова 1  

93 Куда идти и что смотреть 1  

94 Фантастическое произведение 1  

95 Исследуй мир с помощью культурных туров 1  

96 Подготовка проектов 1  

97 Защита проектов 1  

98 Проверь себя 1  

99 Проверь себя 1  
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