Программа по английскому языку для 5-9 классов разработана на основе:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября
2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования" (с изменениями и дополнениями), Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта
основного
общего
образования»,Приказ
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года
№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06
октября
2009 года №373»,
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009 года №373», Приказа Министерства
образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. № 1060"О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373", Приказа
Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования», Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования», Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования», Федерального
перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных школах (Приказ Министерства образования и науки
РФ от 31 марта 2014 года № 253), Примерной основной образовательной

программы начального и
основного общего образования (Протокол
заседания от 08.04.2015г. №1/15), Основной образовательной программы
гимназии №93 г. Уфы.

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:
• 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; освоение знаний о языковых
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в
родном и изучаемом языке; - социокультурная компетенция – приобщение
учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого
иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 8 класса;
формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях
иноязычного межкультурного общения; - компенсаторная компетенция –
развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых
средств при получении и передачи иноязычной информации; - учебнопознавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий.
• Развитие и воспитание у школьников понимания важности
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.
• формирование дружелюбного и толерантного отношения к
проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в
развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью
своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров;

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению
второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как
средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях;
Основнойзадачей
реализации
содержания
обучения
является:
-формирование и развитиекоммуникативных (раздел EnglishinUse УМК),
личностных, регулятивных (раздел ProgressCheck учебника), познавательных
(раздел ExtensiveReading, раздел SpotlightonRussia страницы учебника 1-12,
раздел CultureCorner учебника), универсальных учебных действий (УУД) в
основных
видах
учебной
деятельности
учащихся.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностными результатами являются:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального
народа
России;
осознание
своей
этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание
чувства долга перед Родиной;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению
индивидуальной
образовательной
траектории
с
учетом
устойчивых
познавательных интересов;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном
самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и
межэтнической коммуникации;
• 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:
• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые
учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и
интересов;
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной
деятельности, готовность и способность противостоять трудностям и помехам;
• осознанное владение логическими действиями определения понятий,обобщения,
установления аналогий, сериации и классификации на основе
самостоятельного выбора оснований и критериев, установленияродовидовых
связей;

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строитьлогическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и выводы;
•
умение
создавать,
применять
и
преобразовывать
знаковосимволическиесредства, модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач;
• смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром иосновной
идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации наоснове операций,
обеспечивающих понимание текста (выделение замысла
автора текста, основной идеи, главного и второстепенного;последовательности,
причинно-следственной и логической связиописываемых событий);
• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в речи;
• развитие исследовательский 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/ 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
иностранномязыке.
Предметными результатами являются:
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком каксредством
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 свое 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 своем городе/селе, о своей стране истранах
изучаемого языка;
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);
В чтении:
-читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и
точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также
справочных
материалов;
-уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
-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/странахизучаемого 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 звуковиностранного языка;
-знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения,
конверсии);
-понимание и использование явлений многозначности словиностранного языка,
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
-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;
-знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого
языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки,
поговорки, пословицы);
-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);
-представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
-понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Б. В познавательной сфере:
-умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
-умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений
и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
-готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместнуюпроектную
работу;
-умение
пользоваться
справочным
материалом
(грамматическим
илингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковымсловарями,
мультимедийными средствами);
В. В ценностно-ориентационной сфере:
-представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основекультуры
мышления;
-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменногообщения с
носителями иностранного языка, установлениямежличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;
-приобщение к ценностям мировой культуры как через источникиинформации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так
и через непосредственное участие в школьных обменах, туристическихпоездках,
молодежных форумах.
Г. В эстетической сфере:
-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций наиностранном
языке;
-стремление к знакомству с образцами художественного творчества
наиностранном языке и средствами иностранного языка;
-развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современныхтенденций в
живописи, музыке, литературе.

Содержание учебного предмета
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха,
путешествия. Молодежная мода. Покупки.
3.
Здоровый
образ
жизни:
режим
труда
и
отдыха,
спорт,
сбалансированноепитание, отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к
ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы вразличное время года.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка
впланах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания
вгородской/сельской местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение,радио,
Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности,
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты,
традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку
имировую культуру.
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения.
Говорение
1. Диалогическая речь:
Уметь вести
диалоги этикетного характера,
диалог-расспрос,
диалог-побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями,
комбинированные диалоги.
Объем диалога – от 3 реплик состороны каждого учащегося.
2. Монологическая речь
Уметь пользоваться:
основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ
(включающий
эмоционально-оценочные
суждения),
рассуждение
(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с
опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную
коммуникативную ситуацию.

Объем
монологического
высказывания
–
от
8–10
фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным
пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов:
прагматические, публицистические. Типы текстов: объявление, реклама,
сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение. Содержание текстов
должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь
образовательную
и
воспитательную
ценность.
Время звучания текстов для аудирования – до 3 мин.
Чтение
Уметьчитать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием
содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или
интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Письменная речь
–уметь писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками,
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,
адрес);
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата
о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать
совет, просить о чем-либо). Объём личного письма –около 50–60 слов, включая
адрес;
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, краткоизлагать
результаты проектной деятельности.
Языковые
знания
и
навыки
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц
(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают
устойчивые словосочетания, оценочнуюлексику, реплики-клише речевого
этикета, отражающие культуру странизучаемого языка.
Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
2) словосложение:

существительное + существительное (peacemaker);
прилагательное + прилагательное (well-known);
прилагательное + существительное (blackboard);
местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости,
многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств,изученных
ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but,or.
Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словамиwhat, when,
why, which, that, who, if, because, that’swhy, than, so.
Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзамиfor, since,
during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless;определительными с
союзами who, which, that.
Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) иотрицательной
(Don’tworry) форме.
Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor.
Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия).
Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительно
мнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present, PastPerfect; Present, Past, Future
Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
Модальныеглаголыиэквиваленты (can/could/be able to, may/might,must/have to).
Причастия настоящего и прошедшего времени.
Неисчисляемые
и
исчисляемые
существительные
(a
pencil,
water),существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени
(aburninghouse, awrittenletter). Существительные в функцииприлагательного
(artgallery).
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числеобразованных не по
правилу (little – less – least).
Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, атакже в
абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some,any). Возвратные
местоимения, неопределенные местоимения и ихпроизводные (somebody,
anything, nobody, everything, etc.).
Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме
с прилагательными (fast, high).
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc.

Числительные
для
обозначения
дат
и
больших
чисел.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации,
извлечение полной и точной информации;
– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой;
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и
дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
– семантизировать слова на основе языковой догадки;
– осуществлять словообразовательный анализ;
– выборочно использовать перевод;
– пользоваться двуязычным и толковым словарями;
–участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Программа базируется на таких методологических принципах, как
коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный.
Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного
общего образования по иностранному языку. Это формирование и развитие
иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её
составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебнопознавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании
учащихся, развитие готовности к самообразованию, универсальных учебных
действий, владение ключевыми компетенциями, а также развитие и воспитание
потребности школьников пользоваться английским языком как средством
общения и познания.

Тематическое планирование
5 КЛАСС (102 ч)
№

Раздел/тема

Количество
часов,
отводимых
на изучение
темы
11

1.
2.

SCHOOLDAYS (Школьные дни)
THAT’SME! (Вотия!)

3.
4.

MYHOME, MYCASTLE (Мой дом- моя
крепость)
FAMILY TIES (Семейные узы)

5.

WORLD ANIMALS (Животные мира)

11

6.

ROUND THE CLOCK (Почасам)

10

7.

IN ALL WEATHERS (Влюбуюпогоду)

8

8.

SPECIAL DAYS (Особыедни)

8

9.

MODERN LIVING (Современнаяжизнь)

9

10.

HOLIDAYS (Каникулы)

9

Резервныеуроки

5

Итого

Примечание

10
11
10

102
6 КЛАСС (102 ч)

№

Раздел/тема

Количество
часов,
отводимых
на изучение
темы
9

1.
2.

WHOISWHO (Кто есть кто)
HEREWEARE(А вот и мы)

3.

GETTING AROUND (Передвижения)

10

4.

DAY AFTER DAY (День за днем)

10

10

Примечание

5.

FEASTS (Праздники)

10

6.

LEASURE ACTIVITIES (На досуге)

10

7.

NOW AND THEN (Сейчас и тогда)

10

8.

RULES AND REGULATIONS
(Правила)
FOOD AND REFRESHMENTS
(Едаинапитки)
HEALTHYTIME (Время для здоровья)

9.
10.

Резервные уроки
Итого

10
9
9
5
102

7 КЛАСС (102 ч)
№

1.

LIFESTYLES (Образ жизни)

Количество
часов,
отводимых
на изучение
темы
11

2.

TALETIME (Времярассказов)

10

3.

PROFILES (Внешность и характер)

11

4.

INTHENEWS (Об этом говорят и
пишут)
WHAT THE FUTURE HOLDS
(Чтождетнас в будущем)
HAVING FUN (Развлечения)

5.
6.

Раздел/тема

8.

INTHESPOTLIGHT (В центре
внимания)
GREEN ISSUES (Проблемыэкологии)

9.

SHOPPING TIME (Времяпокупок)

10.

HEALTHYBODY, HEALTHYMIND (В
здоровом теле – здоровый дух)
Резервные уроки

7.

Итого

10
11
10
8
8
9
9
5
102

Примечание

8 КЛАСС (102 ч)
№

1.
2.

Раздел/тема

Количество Примечание
часов,
отводимых
на изучение
темы
11

3.

SOCIALISING (Общение)
FOODANDSHOPPING
(Едаипокупки)
GREAT MINDS (Великие умы)

4.

BE YOURSELF (Будь собой)

5.

7.

GLOBBAL ISSUES (Глобальные
вопросы)
CULTURE EXCHANGES
(Культурный обмен)
EDUCATION (Образование)

8.

PASTIMES (Времяпровождение)

12

Резервные уроки

6

6.

Итого

12
12
13
12
12
12

102

9 КЛАСС (102 ч)
№

1.
2.
3.
4.

Раздел/тема

CELEBRATIONS (Праздники)
LIFEANDLIVING (Жизнь и
проживание)
SEEITTOBELIEVE IT
(Очевидноеневероятное)
TECHNOLOGY (Технологии)

Количество Примечание
часов,
отводимых
на изучение
темы
12
12
12
12

7.

ARTANDLITERATURE (Искусство и
литература)
TOWNANDCOMMUNITY
(Городигородская община)
STAYING SAFE (Безопасность)

8.

CHALLENGES (Вызов)

12

Резервные уроки

6

5.
6.

Итого

12
12
12

102

