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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 
Данная рабочая программа по английскому языку  предназначена для обучающихся 7-х классов 

МБОУ «Мухоршибирская средняя общеобразовательная школа №1».  

Программа разработана на основе ФГОС  основного общего образования; примерной 

образовательной программе основного общего образования; авторской программы по 

английскому языку (авторы Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э./ под ред. Вербицкой 

М.В. Английский язык. FORWARD. 5-9 классы. Программа + CD. Издательство «Вентана-Граф», 

2012); образовательной программе основного общего образования ОУ; учебному плану ОУ; 

федеральному перечню учебников. 

Информационно-методическое обеспечение УМК «FORWARD Английский язык» для 7 

класса состоит из: 

Литература для учителя 

1. Вербицкая М.В. и др. FORWARD Английский язык:7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2 частях – Москва: Вентана-Граф: Pearson 

Education Limited, 2016 

2. Вербицкая М.В. и др. Рабочая тетрадь к учебнику FORWARD Английский язык:7 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях – Москва: 

Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2014 

3. Вербицкая М.В. и др. Аудиоприложение к учебнику и рабочей тетради.  

 

Настоящая программа по английскому языку соответствует основам 

Государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное 

обучение в основной и старшей школе. Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 

учебных часа в неделю в общеобразовательных классах. 

Изучение иностранного языка в средней  школе направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 



• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения 

и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

лучшее осознание своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 
— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической 

коммуникации 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира. 

 

Метапредметные результаты. 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 

- готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования; 

- работать с различными источниками информации; 

- планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

-собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 



- оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 

описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

- сделать электронную презентацию. 

 

Предметные результаты 

в области говорения 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого 

языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

в области аудирования 

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

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

-читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

в области письма и письменной речи 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

В процессе реализации данного курса используются следующие технологии 

обучения: проблемного обучения; проектно-исследовательская; ИКТ; технология 

деятельностного режима; здоровьесберегающая. Предусмотрены разные формы 

контроля знаний учащихся: самоконтроль – при введении нового материала, 



взаимоконтроль – в процессе его отработки, текущий контроль – при проведении 

контрольных работ в течение учебного года, итоговый контроль – переводная и итоговая 

контрольная работа. Учитель вправе проводить как устный, так и письменный контроль знаний 

лексики по пройденной теме, тесты-пятиминутки по грамматике и другие письменные 

проверочные  работы. Типы урока: 1)Урок «открытия» нового знания (ОНЗ). 2)Урок 

отработки умений и рефлексии (ОУР). 3)Урок развивающего контроля. (РК) 4) Урок 

общеметодологической направленности (ОМН) 

II.Содержание учебного предмета. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, целям и 

задачам образовательной программы учреждения и строится по темам в соответствии с учебно-

тематическим планом рабочей программы. Содержание учебного предмета  соответствует  и 

опирается на примерную программу Минобнауки России с учетом выбранного УМК. 

Сравниваем школы в разных странах. Система образования в России. Система 

образования в Великобритании. Школьные предметы. Степени сравнения прилагательных. 

Качественные прилагательные, используемые для описания внешности. Выражение просьбы 

с конструкциямиPass me … , Lend me … , Here you are. Предложения со сравнительными 

конструкциями as… as,more… than. Местоимения в именительном и объектном падеже. 

Лучший путь в школу. Школьный транспорт. Электронные письма: использование 

велосипедов. Транспорт вчера и сегодня. Конструкции to go/get to… by (bus, train, car и т. д.). 

Превосходная степень сравнения прилагательных. Условные предложения реального 

характера (Conditional I). Сложноподчиненные предложения с союзом if: If you go … it’s … 

Разговор о былых временах. Что было раньше? Раньше жизнь была другой. Развлечения 

прошлого и настоящего. Конструкция used to для выражения привычных, повторяющихся в 

прошлом действий и состояний. Степени сравнения наречий. Придаточные предложения 

времени. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. Местоимения личные и 

притяжательные 

Мир животных. Дикие животные. Редкие, вымирающие и исчезнувшие животные. Московский 

зоопарк. Экологические проблемы. Специальный вопрос с how в настоящем и прошедшем 

времени. Апостроф. Числительные. 

Чем заняться в школе. Школьная жизнь. Школьные мероприятия. Школьные кружки. Моя 

страна. Великий Новгород. Народ и национальная принадлежность. Выражаем обязанность. 

Конструкции togo/get to … by (bus, train, car и т. д.). Превосходная степень сравнения 

прилагательных. Условные предложения реального характера (Conditional I). 

Сложноподчинённые предложения с союзом if: Ifyou go … it’s … 

Мой американский опыт. США: история и география. Недавний опыт. Даем совет. Три 

формы неправильных глаголов. Модальные глаголы should и must. Наречия 

времени ever, never, just, yet с глаголами в формах Present Perfect Tense. Употребление 

артикля с географическими названиями 

Карманные деньги. Опрос «Нужны ли карманные деньги». Говорим о возможных событиях. 

Вежливые просьбы. Выражаем обязанность. Модальные глаголы и их 

эквиваленты should, could,have to, be able to. Сложные предложения с придаточными 

реального условия (Conditional I). Количественные выражения many/much/ a lot of/lots of с 

исчисляемыми и неисчисляемыми. 



Невероятные тайны. Загадки, удивительный факты. О.Уайльд «Кентервильское 

привидение». Описание людей. Глаголы в Past Continuous Tense в изъявительном наклонении 

в действительном залоге. Специальные вопросы с глаголами в Past Continuous Tense. 

Сложное предложение с придаточным времени. Порядок следования определений в простом 

распространённом предложении 

Свободное время. Внеурочная деятельность. Официальные и неофициальные письма. 

Особые дни в Великобритании и США. Конструкции to like/hate doing sth. 

Конструкция to be going to do sthдля выражения будущего действия. Модальный 

глагол would в утвердительных, вопросительных, отрицательных предложениях. 

Употребление артикля с географическими названиями. 

Открываем Австралию. Факты об Австралии. Австралийские аборигены. Простое будущее 

время. Предсказываем будущее. Русский исследователь - Н.Н. Миклухо-Маклай. 

Сложноподчинённые предложения с союзами that, when. Употребление артикля с 

географическими названиями. Глаголы в формах Future Simple Tense сложноподчинённом 

предложении с придаточным времени. Высказывание предположений относительно будущих 

событий: will. 

Опыт работы: профессии и обязанности. Профессии и возможности. Работа для 

подростков с неполной занятостью. Кем ты хочешь стать? Устраиваемся на работу. 

Официальное письмо: резюме. Разные способы выражения будущего действия в английском 

языке. Использование PresentContinuous Tense для выражения будущего 

действия. Question tags (уточнение информации). Конструкция I’m going to be a … Обсуждение 

будущей профессии. Официальные письма: структура и стиль. 

Проблемы общества. Проблемы молодых людей. Важность образования. Уроки истории: 

детский труд. Волонтерство. Что ты знаешь о волонтерстве? Подростки – волонтеры. 

Волонтеры на зимних олимпийских играх. Разные способы выражения будущего действия в 

английском языке. Использование Present Simple Tense в придаточных времени после 

союза when для выражения будущего в сложноподчинённых предложениях. Количественные 

и порядковые числительные. 

Письмо из США. Каникулы во Флориде. Интересные факты об акулах и крокодилах. 

География США. Достопримечательности Нью-Йорка. Неофициальные письма. Глаголы в 

форме PresentPerfect Continuous Tense в действительном залоге в изъявительном 

наклонении. Согласование времён. Местоимения some, nobody, everybody, everyone. 

Наречные выражения too much, notenough. For/since в ответах на вопросы 

с How long have you … ? Сложные предложения c wish для выражения пожеланий 

По всему миру. Страны, языки, люди. Мир английского языка. Британский и Американский 

английский. Загадочные места в мире. Система управления в Великобритании и США. 

Глаголы в форме страдательного залога. Британский и американский варианты английского 

языка (некоторые различия). Причастие настоящего и прошедшего времени (Participle 

I, Participle II) правильных и неправильных глаголов. Сложноподчинённые предложения 

с определительными придаточными с союзами/союзными словами what/which. 

Описание личности. Известный теннисист – Максин Зингер. «Каменщик» китайская сказка. 

Английская Елизавета I. Иван Грозный – первый русский царь. Качественные 

прилагательные, используемые для описания характера человека. Предложения с косвенной 

речью; сложносочинённые предложения с придаточными дополнительными 

(Reported Speech). Временные формы глаголов. 



Насколько ты хороший друг? Викторина «Личность». Письмо от друга. Собеседование при 

приеме на работу. Идеальная семья. А теперь я могу… Обобщение и повторение 

пройденного материала 

№ Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Проектные 

работы 

1.  Сравнение школ в разных странах 6ч   

2.  Лучший способ добраться в школу 5ч.  1 

3.   Поговорим о прошлом 4ч.   

4.  Викторина о животных 9ч 1  

5.  Школьная жизнь 9ч  1 

6.  Американский опыт  6ч.   

7.  Карманные деньги 5ч.   

8.  Невероятные тайны и загадки 9ч. 1  

9.  Свободное время 5ч.  1 

10.  Открытие Австралии 6ч.   

11.  Опыт работы 6ч.   

12.  Социальные проблемы 6ч. 1  

13.  Письмо из США 5ч   

14.  Мировая мудрость 7ч  1 

15.  Описание характера человека 4ч.   

16.  Хороший ли ты друг? 10ч. 1 1 

  Всего: 102ч. 4 5 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

Универсальные учебные действия 

Личностные универсальные учебные действия являются ведущими, поскольку делают 

учение осмысленным, обеспечивают значимость решения задач, связывая их с реальными 

жизненными ситуациями. Применительно к учебной деятельности при изучении 

английского языка в данном УМК можно выделить следующие: 



Действия в личностном самоопределении, связанные с формированием Я-концепции и 

социальную ориентацию школьников. Главным действующим лицом в этом УМК 

является «я». 

 

 

 

Действия нравственно-этической ориентации, обеспечивающие личный моральный выбор 

– оценка того, что ученик слушает, читает на иностранном языке, и того, что он говорит и 

пишет сам. 

Регулятивные УДД обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности по 

овладению иноязычной речью как новым способом общения. Применительно к учебной 

деятельности при изучении английского языка можно выделить: 

Действия целеполагания – постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно, и того, что еще предстоит освоить. 

Кроме того, хорошей подсказкой для формирования обучающих действий целеполагания 

учителю послужит «Характеристика основных видов деятельности учащихся при 

изучении темы», которая дается авторами УМК к каждому новому разделу, и подробное 

описание домашнего задания после каждого урока. При этом при объяснении учителю 

необходимо сказать учащимся, чему они научатся и что они узнают, когда выполнят 

данное домашнее задание. 

Действия планирования – умение действовать по предложенному плану и самостоятельно 

планировать свою деятельность. 

Действия прогнозирования – вероятностное прогнозирование при восприятии текстов в 

процессе аудирования и чтения или предвосхищение результатов своей деятельности. Эти 

действия в УМК формируются через выполнение заданий типа: 

Действия контроля – сравнение результатов своих речевых действий и деятельности в 

целом с заданным образцом. Эти действия также формируются при выполнении тестов и 

контрольных заданий, представленных в УМК серии «FORWARD». 

Действия коррекции связаны с внесением необходимых корректив в свою речь. В случае 

расхождения с образцом учащийся должен уметь видеть свои ошибки и исправлять их. 

Прекрасным средством формирования этого действия служат игры. 

Действия оценки/самооценки – осознание учеником того, насколько хорошо он научился 

говорить, воспринимать иностранную речь на слух, читать и писать на иностранном 

языке, на каком уровне он находится. 

Действия саморегуляции – это умение проявлять волевое усилие и настойчивость при 

достижении целей. 

Действия по самостоятельному выделению и формулированию познавательной задачи. 

Знаково-символические действия – особая группа общеучебных универсальных действий, 

поскольку включает в себя действия моделирования, замещения, кодирования: 

Логические УД. В данном УМК формирование этих действий связано в основном с 

самостоятельным выведением правил построения английской речи. Кроме того, учащимся 

необходимо овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза. 



Коммуникативный универсальные учебные действия обеспечивают социальное 

взаимодействие, включающее учет позиции партнеров по общению или деятельности, 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. В процессе формирования этих учебных 

действий вырабатываются умения работать в паре, группе, вести диалог. 

Таким образом, овладение учащимися универсальными учебными действиями на базе 

УМК серии «FORWARD» создает возможность для самостоятельного успешного 

усвоения новых знаний, умений, компетентностей на основе формирования умения 

учиться. 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Корректир

овка 

1 четверть – 24 часа 

Раздел 1 «Сравниваем школы в разных странах!» - 8 часов 

1 Школы в разных странах.  1   

2 Сравнение 1   

3 Школьная форма. Что ты думаешь? 1   

4 Почему ты ходишь в школу? 1   

5 Школьные системы Великобритании 

России  

1   

6 Школьные системы Великобритании 

России 

1   

7 Школьные предметы 1   

8 Проект «Моя школа» 1   

Раздел 2 «Лучший способ добраться до школы»- 5 часов 

9 Как ты добираешься до школы? 

Транспорт. 

1   

10 Транспорт вчера и сегодня.  1   

11 Транспорт вчера и сегодня. 1   

12 Велосипеды: за или против. 1   

13 Email сообщения: Мотоциклы 1   

Раздел 3 «Поговорим о давних временах»- 4 часа 

 

14 Вспоминая прошлое 1   

15 Вспоминая прошлое 1   



16 Развлечения: вчера и сегодня  1   

17 Различия жизни 1   

Раздел 4 «Викторина о животных»- 8 часов 

18 Дикие животные 1   

19 Вымирающие виды 1   

20 Экологические проблемы 1   

21 Зоопарки: Московский и Лондонский 

зоопарк. 

1   

22 Повторение 1   

23 Контрольная работа№1 «Школьная 

жизнь» 

1   

24 Анализ контрольной работы 1   

2 Четверть – 21 час 

Раздел 5 «Школьная деятельность»- 5 часов 

1.  Школьная жизнь 1   

2.  Школьная жизнь 1   

3.  Употребление артикля с именами 

личными 

1   

4.  Британец или англичанин? 1   

5.  Обязательства 1   

Раздел 6 «Американский опыт»- 4 часов 

6.  США: история и география 1   

7.  Клуб путешественников 1   

8.  Даем советы 1   

9.  Резервный урок 1   

Раздел 7 «Карманные деньги»- 5 часов 

10.  Дают ли тебе карманные деньги? 1   

11.  Обязательства  1   

12.  Вежливые просьбы 1   



13.  Поговорим о возможных событиях 1   

14.  Работа с текстом. Смысловое чтение. 1   

Раздел 8 «Удивительные тайны»- 7 часов 

15.  Тайны, удивительные события 1   

16.  Прошедшее длительное время  1   

17.  О.Уайлд. 

Кентервильское 

привидение» 

1   

18.  О.Уайлд. Кентервильское привидение» 1   

19.  Повторение 1   

20.  Контрольная работа№2 «Удивительные 

тайны» 

1   

21.  Анализ контрольной работы 1   

3 четверть – 33 часа 

Раздел 9 «Свободное время»- 6 часов 

1.  Досуг 1   

2.  Общественная работа 1   

3.  Официальные и неофициальные письма 1   

4.  Личное письмо по теме «Мое свободное 

время» 

1   

5.  Особенные дни в США и Великобритании 

 

1   

6.  Проект «Особенные дни в России» 1   

Раздел 10 «Открытие Австралии»- 5 часов 

7.  Австралия: вкратце о стране 1   

8.  Интересные факты об Австралии 1   

9.  Жизнь в будущем 1   

10.  Русские исследователи: Миклухо-Маклай 

 

1   

11.  Проект «Russian explorers» 1   

Раздел 11 «Опыт работы»- 6 уроков 



12.  Рабочие места  и обязанности 1   

13.  Рабочие места  и обязанности 1   

14.  Частичная занятость для подростков 1   

15.  Частичная занятость  для подростков 1   

16.  Поделись свои опытом работы 1   

Раздел 12 «Социальные вопросы»- 8 уроков 

17.  Проблемы молодых людей 1   

18.  Проблемы молодых людей 1   

19.  Важность образования 1   

20.  Уроки истории: детский труд 1   

21.  Волонтерство 1   

Раздел 13  «Письма из США»- 6 часво 

22.  Праздник во Флориде 1   

23.  Праздник во Флориде 1   

24-25 Грамматика: Present Perfect 2   

26-27 Удивительные животные: акулы и 

крокодилы 

2   

28.  Достопримечательности Нью-Йорка 1   

29.  Неофициальные письма 1   

30.  Повторение материала и подготовка к 

контрольной работе 

1   

31.  Контрольная работа №3 «Проблемы 

общества» 

1   

32.  Анализ контрольной работы 1   

33.  Лексико-грамматические упражнения 1   

4 четверть – 24 часа 

Раздел 14 «Всемирная мудрость»- 8 часов 

1.  Страны, языки, люди. 1   

2.  Страны, языки, люди. 1   



3.  Мир английского языка 1   

4.  Британский и американский английский 1   

5.  Загадочные места 1   

6.  Загадочные места 1   

7.  Система правления в США и 

Великобритании. 

1   

8.  Система правления в США и Британии. 1   

Раздел 15 «Описание личности»- 6 часов 

9.  Люди и герои 1   

10.  Люди и герои 1   

11.  Интервью звезд 1   

12.  Китайская сказка 1   

13.  Известные люди: Елизавета I 1   

14.  Известные люди: Иван IV 1   

Раздел 16 «Какой ты друг?»- 9 часов 

15.  Викторина личности 1   

16.  Письмо от друга 1   

17.  Поиск работы 1   

18.  Идеальная семья? 1   

19.  Теперь я могу. 

Проект постеров. 

1   

20.  Повторение и подготовка к контрольной 

работе 

1   

21.  Контрольная работа№4 «Какие мы 

друзья» 

1   

22.  Анализ контрольной работы 1   

23.  Диалог культур 1   

24.  Резерв 1   

 Итого 102 часа   



 


