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Учебник:  “Английский в фокусе 10 (Spotlight)”  Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. М:Просвещение, 2015 (Вся линейка УМК 

включена в Федеральный перечень Министерства образования и науки РФ) 

 

Программно-методические материалы – 

1. Афанасьева О. В., Дули Д., Михеева И. В. и др. Английский язык. Книга для учителя. 10 класс. М:Просвещение, 2015 

2. Апальков В. Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Английский в фокусе". 10-11 классы 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 
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Рабочая программа разработана на основе авторской программы  Апалькова В. Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников "Английский в фокусе". 10-11 классы 

Согласно учебному плану МБОУ Шараповской СОШ на реализацию этой программы отводится 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. N 249 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 345. 

 

Документы регионального уровня: 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области № 211/2019-ОЗ от 29 октября 2019 г. «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов» 

3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 
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образовательных стандартов»; 

4. Приказ Министерства образования Московской области от 20.05.2019г. №1704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в опережающем режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области в 2019-2020 учебном году» (10-11 классы ФГОС); 

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744 «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской  

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы среднего образования, на 2019-2020 учебный год». 

Документы школьного уровня : 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО; 

3. Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2020/2021 учебный год. 

 

Объем программы: 

Вид работы 
Количество 

часов 
Кол-во часов по полугодиям 

Общая трудоемкость 102 
15 недель 
45 часов 

19 недель 
57 часов 

                          

 В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
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– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; 

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе решает следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета. 

   

Планируемые результаты освоения учебного предмета английский язык 
 

Личностными результатами являются: 
 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической  

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,  

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
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 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих  

гражданской идентичности личности; 

 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; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,  

демократические) ценности, свою гражданскую позицию 
 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе  

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 
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 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 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 выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/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. 

 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

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; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

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); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

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

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 
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– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– 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. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов 

фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
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Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так 

и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

   стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес 
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Содержание учебного предмета английский язык 

 
№ 
п/п 

Название разделов Кол-во часов 

1.   Досуг молодёжи 13 
2.  Молодёжь в современном обществе. 14 
3.  Школа и будущая профессия. 10 
4.  Экология. Защита окружающей среды. 11 
5.  Путешествия. 14 
6.  Здоровье и забота о нем 15 

7.  Свободное время 12 
8.  Научно-технический прогресс 13 
9.  Итого  102 



 

Приложение1. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Изучаемый раздел, тема урока  

 

Дата 

план факт 

 Модуль 1. Досуг молодёжи   

1.  Чтение и лексика. Увлечения. 03.09.2019  

2.  Чтение и лексика. Увлечения. 04.09.2019  

3.  Аудирование и устная речь. Черты характера. 04.09.2019  

4.  Грамматика. Настоящие формы глагола. 10.09.2019  

5.  Грамматика. Настоящие формы глагола. 11.09.2019  

6.  Литература Л.М.Элкот. 

Маленькие женщины. 

11.09.2019  

7.  Письмо. Письмо неофициального стиля. 17.09.2019  

8.  Культуроведение. Молодёжная мода в Британии 18.09.2019  

9.  Межпредметные связи. Межличностные отношения. 18.09.2019  

10.  Экология.  Вторичное использование. 24.09.2019  

11.  ЕГЭ в фокусе. Практикум по ЕГЭ 25.09.2019  

12.  П./р. по теме «Досуг молодёжи» 25.09.2019  

13.  П./р. по теме «Досуг молодёжи» 01.10.2019  

 Модуль 2. Молодёжь в современном обществе.   

14.  Чтение Молодые Британские покупатели 02.10.2019  

15.  Чтение Молодые Британские покупатели 02.10.2019  

16.  Аудирование и устная речь  Свободное время  15.10.2019  

17.  Аудирование и устная речь  Свободное время  16.10.2019  

18.  Грамматика  Инфинитив или герундий 16.10.2019  

19.  Грамматика  Инфинитив или герундий 22.10.2019  

20.  Литература  Э. Нэсбит. Дети с железной дороги. 23.10.2019  

21.  Письмо Короткие сообщения. 23.10.2019  

22.  Культуроведение. Спортивные события Британии. 29.10.2019  

23.  Межпредметные связи. Дискриминация. 30.10.2019  
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24.  Экология Чистый воздух 30.10.2019  

25.  ЕГЭ в фокусе. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 05.11.2019  

26.  П/р по теме «Молодёжь в современном обществе». 06.11.2019  

27.  Контрольная работа №1 по теме «Молодёжь в современном обществе». 06.11.2019  

 Модуль 3. Школа и будущая профессия.   

28.  Чтение.  Типы школ и школьная жизнь 12.11.2019  

29.  Аудирование и устная речь. Профессии. 13.11.2019  

30.  Грамматика Будущее время. Степени сравнения прилагательных. 13.11.2019  

31.  Грамматика Будущее время. Степени сравнения прилагательных. 26.11.2019  

32.  Литература А.П.Чехов «Дорогая» 27.11.2019  

33.  Письмо Письмо официального стиля 27.11.2019  

34.  Культуроведение. Американская школа 03.12.2019  

35.  Экология. Вымирающие животные 04.12.2019  

36.  ЕГЭ в фокусе. Практикум по ЕГЭ 04.12.2019  

37.  П/работа по теме «Общение в семье и в школе» 10.12.2019  

 Модуль 4. Экология.  Защита окружающей среды.   

38.  Чтение. Защита окружающей среды 11.12.2019  

39.  Аудирование  и устная речь. Окружающая среда 11.12.2019  

40.  Грамматика. Модальные глаголы 17.12.2019  

41.  Грамматика. Модальные глаголы 18.12.2019  

42.  Литература А.К.Доэль. Потерянный мир. 18.12.2019  

43.  Письмо. Письмо «За и против» 24.12.2019  

44.  Культуроведение  Большой барьерный риф. 25.12.2019  

45.  Экология. Джунгли. 25.12.2019  

46.  ЕГЭ в фокусе. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 07.01.2020 14.01 

47.  П/р по теме «Природа и экология»  08.01.2020 15.01 

48.  Контрольная работа №2 по теме «Природа и экология» 08.01.2020 15.01 

 Модуль 5 Путешествия.   

49.  Чтение Красивый Непал! 14.01.2020 21.01 

50.  Чтение Красивый Непал! 15.01.2020 21.01 

51.  Аудирование и устная речь Путешествия. 15.01.2020 22.01 
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52.  Аудирование и устная речь Путешествия 21.01.2020 22.01 

53.  Грамматика  Артикли. Прошедшие времена 22.01.2020 22.01 

54.  Грамматика  Артикли. Прошедшие времена 22.01.2020 22.01 

55.  Литература Ж.Верн. Вокруг света за 80 дней 28.01.2020  

56.  Письмо Рассказы 29.01.2020  

57.  Культуроведение. Река Темза 29.01.2020  

58.  География. Погода. 04.02.2020  

59.  Экология Подводный мусор 05.02.2020  

60.  ЕГЭ в фокусе. Практикум по выполнению заданий ф. ЕГЭ 05.02.2020  

61.  Контрольная работа №3 по теме «Путешествия» 11.02.2020  

62.  Работа над ошибками. 12.02.2020  

 Модуль 6 Здоровье и забота о нём.   

63.  Чтение. Полезная еда. 12.02.2020  

64.  Чтение. Полезная еда. 25.02.2020  

65.  Аудирование и устная речь. Диета и здоровье подростков. 26.02.2020  

66.  Аудирование и устная речь. Диета и здоровье подростков. 26.02.2020  

67.  Грамматика. Условные предложения. 03.03.2020  

68.  Грамматика. Условные предложения. 04.03.2020  

69.  Литература Ч. Диккенс. «Оливер Твист» 04.03.2020  

70.  Письмо. Доклады. 10.03.2020  

71.  Культуроведение. Р. Бёрнс 11.03.2020  

72.  М/связи Анатомия Здоровые зубы. 11.03.2020  

73.  Экология. Органическое земледелие 17.03.2020  

74.  ЕГЭ в фокусе. Практикум по выполнению заданий ЕГЭ 18.03.2020  

75.  ЕГЭ в фокусе. Практикум по выполнению заданий ЕГЭ 18.03.2020  

76.  Контрольная работа № 4 по теме «Здоровье и забота о нём»  24.03.2020  

77.  Работа над ошибками.  25.03.2020  

 Модуль 7 Свободное время.   

78.  Чтение. Досуг подростков. 25.03.2020  

79.  Аудирование и устная речь. Театр. 31.03.2020  

80.  Грамматика. Пассивный залог. 01.04.2020  
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81.  Литература.  Г. Лерукс. «Призрак оперы» 01.04.2020  

82.  Письмо. Отзывы. 14.04.2020  

83.  Культуроведение.  Музей мадам Тюссо. 15.04.2020  

84.  Экология. Природа и экология. 15.04.2020  

85.  ЕГЭ в фокусе. Практикум по ЕГЭ 21.04.2020  

86.  Контрольная работа № 5по теме «Развлечения» 22.04.2020  

87.  Работа над ошибками. 22.04.2020  

 Модуль 8  Научно-технический прогресс.   

88.  Чтение. Высокотехнологичные приборы. 28.04.2020  

89.  Чтение. Высокотехнологичные приборы. 29.04.2020  

90.  Аудирование и устная речь. Электронное оборудование и проблемы. 29.04.2020  

91.  Грамматика. Косвенная речь. 05.05.2020 6.05 

92.  Грамматика. Косвенная речь. 06.05.2020 6.05 

93.  Литература. Г.Уэлс. «Машина времени» 06.05.2020  

94.  Литература. Г.Уэлс. «Машина времени» 12.05.2020  

95.  Письмо. Эссе « Своё мнение» 13.05.2020  

96.  Письмо. Эссе « Своё мнение» 13.05.2020  

97.  Культуроведение. Британские изобретатели. 19.05.2020  

98.  Экология. Альтернативные источники энергии. 20.05.2020  

99.  ЕГЭ в фокусе. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 20.05.2020  

100.  ЕГЭ в фокусе. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 26.05.2020  

101.  ЕГЭ в фокусе. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 27.05.2020  

102.  Резервный урок. 27.05.2020  
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