
Утверждаю: Утверждена:

Директор МБОУ «СОШ №4 имени На педагогическом совете школы

Александра Сидоровнина» города Протокол №149

Сорочинека Оренбургской области ... от 29 мая 2018г.

р а б о ч а я  п р о г р а м м а  по а н г л и й с к о м у  языку “Познание и 

творчество” к умк «Family and Friends Starter»

возраст обучающихся 2 класс

срок реализации -  1 год

Составитель: Шорина Н.А, учитель английского языка 

Высшей квалификационной категории



Пояснительная записка

Современные тенденции общества требуют знания иностранного языка. В мире 

множество профессий, но большинство из них основано на владении иностранным 

языком, это и международные отношения, экономические и социальные запросы и т. д. 

Выбранная мной программа для талантливых детей разработана - на формировании 

устойчивых и прочных знаниях разговорного языка. Зачастую, детям необходимо 

развивать навыки помимо школьной программы, т.е. полученные ими знания на уроках, 

это лишь тот минимум, который стоит углубить в творческих заданиях для детей. 

Главный акцент в обучении следует делать на деятельности учащегося. Её практической 

направленности и развитии его творческой активности. Необходимость этого курса 

позволяет, детям более глубже усвоить лексико-грамматический и страноведческий 

материалы но темам, охваченным в программе средней общеобразовательной школы. 

Исходя из вышеизложенного, составлена данная программа, направленная на развитие 

языковых и речевых умений и навыков, творческих способностей учащихся. Данный курс 

предназначен, главным образом, для учащихся начальных классов, целью которых 

является овладение* навыками иноязычного общения. Использование страноведческой 

информации в учебном процессе обеспечивает повышение познавательной активности 

учащихся, расширяет их коммуникативные возможности, благоприятствует созданию 

положительной мотивации к предмету, даст стимул к самостоятельной работе над языком. 

Л также, применяя грамматический материал, учащиеся лучше усваивают грамматические 

структуры, что позволяет получить качественную успеваемость на уроках. Отличие 

данного курса от базового. В данный курс включены самые разнообразные сведения о 

тех сферах жизни общества, которые не освещаются во 2 классах. Предлагаемая 

программа отличается от базовой программы большей коммуникативной

направленностью, расширением минимизированного базовой программой языкового и 

предметного содержания. В отличии от базовой программы более углубленно уделяется 

внимание на развитие навыков устной и письменной речи. В области грамматики внесены 

структуры отрицательных и вопросительных предложений; указательные местоимения, 

оборот There is are и т.д... Программа углубляет знания учащихся, совершенствует их 

практические речевые навыки говорения, аудирования, чтения и письма в рамках 

изученных тем. Программа «Family and Friends Starter» по английскому языку разработана 

для обучения во 2 классе на основе материалов авторского УМК «Family and Friends 

St are l г» (автора Наоми Симмонс (Naomi Simmons) издательства «Oxford University Press»). 

Формы контроля и система оценивания.Систем оценки достижений учащихся 

происходит I! течение всего срока обучения в виде тестовых заданий различного уровня



различной сложности для текущего и промежуточного контроля. В начале курса обучения 

проводится викторина (Quiz) с целью выявления уровня знаний учащихся и пробелов в 

знаниях. В конце каждого раздела предлагаются такие формы контроля, как составление и 

выполнение теста, составление и решение кроссвордов, составление диалогов, викторины, 

перевод, подготовка устных сообщений, мини-сочинение, учебная дискуссия. Результатом 

способностей детей, в изучении данного курса может быть такая форма отчётности , как
I

участие в олимпиадах, викторинах, конкурсах и т.д. Данная программа рассчитана на 

201 8-2019годы

Актуальность программы

Изучение иностранного языка в раннем возрасте особенно эффективно, так как именно 

лети младшего школьного возраста проявляют большой интерес к людям иной культуры. 

Эти детские впечатления сохраняются на долгое время и способствуют развитию 

внутренней мотивации изучения первого, а позже и второго иностранного языка. В целом, 

раннее обучение иностранному язык) песет в себе огромный педагогический потенциал 

как в плане языкового, так и общего развития детей 

Цель и задачи программы

11рограмма «Одаренные дети» разрабатывается с целью выстраивания системной работы 

для эффективного выявления и развития интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка и помощи одаренным детям.

Представленный материал программы построен с учетом особенностей позволяющих 

сделать образовательную деятельность более гибкой, более ориентированной на 

индивидуальные, личностные особенности воспитанников.

Цель данной программы повысить уровень владения английским языком; 

содействовать формированию коммуникативной компетенции учащегося на основе 

базового уровня владения английским языком.

Задачи данного курса:

1. Повысить мотивацию к изучению английского языка.

2. Способствовать формированию готовности учащихся вступать в иноязычное общение.

С Расширить и углубить знания учащихся во всех видах речевой деятельности (чтение, 

г оворение, аудирование и письмо).

4. Способствовать развитию творческого потенциала учащихся.

5. Создать условия для повышения информированности учащихся о стране изучаемого
языка.

(). Развивать умения собирать, систематизировать страноведческую информацию.

С У, дубить знания грамматики на основе базового уровня.



8. Совершенствовать навыки работы в группе:

Вес ти диалог (умение начать, вести и закончить диалог)

Обсуждать какую-либо проблему в группе 

Уважать позицию собеседника

Аргументировано отстаивать свою точку зрения. Срок реализации программы: программа 

рассчи тана на 1 год обучения.
I

Объем часов: программа рассчитана на 2 занятия в неделю по 40 мину т. 68 часов за год в 

подгруппах по 8-10 человек.

Формы деятельности:

■ инсценировки.

■ ролевые игры, 

диалоги;

■ групповые формы занятий,

■ индивидуальные формы занятий,

■ парные формы занятий, 

фронтальная работа.

i1ланпруемые результаты:

В младшем школьном возрасте при обучении английскому языку у детей происходит 

постепенное развитие основ коммуникативной компетенции, которая на ранней стадии

изучения английского языка включает в себя следующие результаты:

умение правильно с фонетической точки зрения повторить английские слова за 

( чизелем или диктором;

умение правильно самостоятельно воспроизводить и использовать лексические

единицы;

овладение, закрепление и активизация словаря, без которого невозможно 

совершенствование речевого общения: 

овладение определенным количеством грамматических структур;

• умение связно высказаться в пределах тематики и ситуации общения;

■ умение вести диалог в рамках тематики и ситуации общения;

■ умение читать текст и выполнять задания к нему.

Принципы отбора материала:

1. Доступность. Степень сложности текстов и упражнений определяется уровнем 

овладения учащимися основами английской грамматики и способностью использовать 

аш лийский язык как средство познания мира.



2. Преемственность. Материал логично вырастает из всех страноведческих материалов 

языковых курсов, построенных по программе базисного учебного плана для 

общеобразова тельной школы.

3. С оциальная значимость. Материал является необходимым для знакомства с 

действительностью англоязычных стран. для формирования мировоззрения, 

совершенствования владения английским языком и для последующего оперирования
t

полученными знаниями при включении в диалог культур, то есть для реализации 

современного метода творчески и коммуникативно-ориентированного обучения 

иностранным языкам.

Содержание программы

Настоящий курс предназначен для тех. кому необходимо глубже пополнить знания 

английского языка, он так же помогает учащимся справиться с трудностями, развивает 

навыки устной и письменной речи.

Исходя из выше изложенного, составленная данная программа, направленна на развитие 

грамматических и речевых умений и навыков, творческих способнос тей учащихся.

В курсе представлен строго дозированный, тщательно отобранный и тематически 

ограниченный материал. Курс рассчитан на 68 часов.

В программу курса включены основные наиболее трудные моменты английской 

грамматики:

Г) предлоги, местоимения, артикли, числительные;

2) модальные глаголы;

^степени сравнения прилагательных; 4Страноведческий материал англоязычных стран. 

Предполагаемый результат

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие конкретные знания, умения и

навыки. По окончании курса учащиеся должны уметь:

1 Знания языковых норм изучаемого языка.

2. Знать признаки изученных грамматических явлений, основные нормы речевого 

л ги кета.

3. Умение работать с информацией, с текстом, выделять главную мысль, выделять 

главную информацию, анализировать информацию, делать обобщения и выводы, писать 

сочинение и выражать своё мнение.

4. 3 мение находи ть варианты решения проблемы, умение прогнозировать последствия.

5. Понимать звучащую англоязычную речь, запрашивать необходимую информацию, 

адекватно реагировать на реплики, поддерживать беседу, заканчивать разговор,



аргументировано отстаивать свою точку зрения, умение находить компромисс, умение 

лаконично высказываться.

6. Читать со словарем тексты страноведческого характера;

7. 11одготовить выступление на английском языке;

Учащиеся должны знать:

* географическое положение, культуру, основные традиции, правила этикета, основные
г

исторические моменты англоговорящих стран;

* оперировать основными грамматическими структурами (употреблять артикль, 

I нагольные формы, числительные, предлоги );

» Учащиеся должны применять полученные знания и умения на практике.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

* Заполнение анкеты ;

* Устное высказывание по пройденным темам;

» Составление диалогов в паре;

» Написание мини-сочинения;

* Дискуссия;

* Выполнение тестов;

* 11ересказ текстов.

* Решение кроссвордов.

* 11одписывание открыток.

* (.'оставление поздравительных стихотворений.

Учебно-тематический план.
СОДЕРЖАНИЕ 

Family& Friends 2

1. Школьные принадлежности

» Личная информация

* Команды

* Цифры, Дни недели

2. Чувства

* Школьные объекты

« Алфавит

Друзья



Прогулка->J .

* Чувства

* Цифры

4. К да

<* I'л а голы действия
f

* Что я могу делать и не могу

5. Ill кол ьные предметы 

» Вещи в доме

* Цифры

6. Внешкольные занятия

* Вещи в комнате

* 11редлоги местоположения

7. Особые дни

* Морское побережье

* I Цета

* 1 [ифры, количество

8. Повседневные занятия

* Блюда

* Как спросить разрешение

* 'Закрепление привычек здорового питания

9. Места

* Лексика в цирке

» Как нс хвас таться 

10.11 о года

- Лексика профессий 

1 1. Одежда

* Вещи в комнате

» Предлоги местоположения

12.11раздники



* Морское побережье

* 1 },ве га

** i (ифры, количество

13. Животные на ферме

« Блюда
f

» Как спросить разрешение

* Закрепление привычек здорового питания

14. Воспоминания

<* Лексика в цирке

* Как не хвастаться
Люди

* Лексика профессий



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Рачлсл Лексика Грамматика Буквосочетания Навыки Дата

Starter: Welcome back! I ’ve got the brown hair. This is my cousin. He's got green eyes.

Повторение Where 's- Billy ? Is he under the bed? There’s... There are...

1 час Numbers 1-100

Family ( oloursi
O u r new things Schools This. Thai is... Review of the Reading: a

Школьные things These/Those are... alphabet and description

принадлежности initial sounds Listening:

Зчас identifying 

people and 

objects

They're happy now! Feelings We 're/ They ’re... Review of R: a poem:

Чувства Are they? diagraphs: ch, "My

7 часа sh, th feelings ”
- ch: chair L:

teacher identifying

sh: shoes fish feelings

th: thumb bath S: Is he

sad? No,

he isn 7.

He’s...

W: long

•
and short

forms.

writing

feelings

(WB)

-  ______
1 can ride a bike! Outdoor She can can 'I... Review of CVC R:
Прогулка activities Can he.. ? words: a e i о и informatio
3 час Prepositions of a: cal van n on a web

place: e: peg bed page
Behind in front of i: bin fig

1
L:



.
f

Next to/ between o: mop dog

u: bus jug

identifying

outdoor

toys

S: Where 's 

the

skateboard 

? It’s in 

front o f the 

table

W: using 

a/an, 

writing 

about what 

I can and 

can't do 

(WB)
L

1 lave you got a 

milkshake?

Нда 

5 чае

Food

Numbers

20-100

•

Have you got..?

I have/haven 7... 

Has he got.. ?

He has hasn't...

Consonant 

blends: gr br fr  

gr: grass grapes 

br: brush bread 

fr: frog frisbee

R: a 

caption 

story 

L:

identifyin 

g which 

food items 

are

available

S: Have 

you got 

apples?

Yes, we 

have.

W:

question 

marks and



i

.

full stops, 

writing 

about my 

lunch 

(WB)

We've got English!

1 j 1 кол ь н ые предметы

4 час

School
t
subjects

•

What/When have we 

got.. ?

Consonant 

blends: dr Ir cr

dr: drums dress 

ir: truck tree 

cr: crayon crab

R: a 

descriptio 

n on a 

web page 

L:

identifyin 

g school 

rooms 

S: What 

have we 

got in the 

art room? 

We’ve 

got...

W: capital

letters,

writing

about my

school

subjects

(WB)

Let's play after school! 

Внешкольные чапятия 

4 чае

After-school

activities

I visit...

! don 7 have...

Consonant 

blends: ft pi hi 

Jl: flower flat 

pi: plum plate 

Ы: blanket blue

R:

informatio 

n texts 

L:

identifyin 

g after- 

school 

activities 

S: I read a



Г

Next to/ between o: mop clog

u: bus jug

identifying

outdoor

toys

S: Where's 

the

skateboard 

? I t’s in 

front o f the 

table

W: using 

a/an, 

writing 

about what 

I can and 

can’t do 

(WB)

1 lave you got a 

milkshake?

Нда 

5 чае

Food

Numbers

20-100

•

Have you got..?

I have/ haven 7... 

Has he got.. ?

He has hasn't...

Consonant 

blends: gr br fr  

gr: grass grapes 

br: brush bread 

fr: Jrog frisbee

■

R: a 

caption 

story 

L:

identifyin 

g which 

food items 

are

available 

S: Have 

you got 

apples? 

Yes, we 

have.

W:

question 

marks and



book. I 

don’t ride 

a bike 

W: verbs, 

writing 

about 

what I do

after

school

(WB)

Review 2

Let's buy presents! 

Особые дни 

3 чае

Special days What docs he like? 

He likesz doesn 7

like...

Consonant 

blends; cl gl si 

cl: cloud clock 

gl: gloves glue 

si: slide slippers

R:

instruction 

s on

making a 

card

identifyin 

g suitable 

presents 

for people 

according 

to their

preference

s

S: What 

does he 

like? He 

likes 

tennis.

W: long 

and short 

forms,



writing

about

presents

for my

mum

(WB)
r

What’s the time? Everyday What s the lime?

Повседневные занятия

5 час

activities I t ’s ... o ’clock. 

Times of the He ...a! ...o'clock 

ci ay

Consonant 

blends: sm sn si 

sk

R:

informatio 

n texts

sm: smile small La

sn: snow snake 

st: si airs star 

sk: sky skates

listening 

for time 

and

activities

S: He has 

breakfast.

W:

identifyin

gWh-

questions, 

writing 

about m)' 

day (WB)

Where does she work? Places Where does he Long vowels: R: a

Места work'.* a + magic e magazine

3 час He works in a...

Does she work in 

a..?

lake face 

gate plane

interview

L:

listening 

for detail 

in an

interview 

S: What 

are

Peter's

1
favourite



animals'? 

They ’re 

monkeys. 

W: using 

commas 

i with and 

in lists, 

writing 

about 

where my
|

family

works

(WB)

Re\ iew 3

1 час

10. It's hot today!

Погода 

4 час

1 1. What are 

wearing?

Одежда

4 час

Weather

Weather

activities

4-
What's the weather Long vowels: R: a

like? I + magic e weather

It's... hike white report

Put on/ Don l pul kite line L:

on... nine identifyin 

g the

weather at

certain

times 

from the 

weather 

report 

S: h 's

Monday.

you Clothes Present Long vowels: R: a

Time Continuous. о + magic e poem: “At

What ewe you nose hone the coach

wearing? j rope home \ station"



-

f

What 's he wearing? 

1 'm/He 's wearing

stone L:

identify in 

g people 

by their 

clothing

S: What's 

she

wearing? 

She’s 

wearing... 

He ’s

wearing a 

red shirt. 

Who is it? 

W:

writing 

the time, 

writing 

about my 

clothes 

(WB)

12. You're sleeping! 

1 1 ратники 

4чае

Celebrations

(jetting

ready
•

Present

continuous

What are you/they 

doing?

I ’m/W.e ’re/They ’re...

11 ’hal 's he/she 

doing?

He ’s/She’s...

Long vowels: 

и + magic e 

June tube 

flute cube

R: a

descriptio 

n email 

L:

listening 

for detail 

to

distinguis 

h between 

photos

S: What's 

he doing? 

He’s 

dancing



Г

W:

present

continuou

s verbs,

writing

about a

party

(WB)

Review 4 

1 час

13. Look at all the

animals!

Животные на ферме

6 час

Farm

animals

Adjectives

•

Comparatives.

This coir is bigger 

than that cow

Long vowels: ее 

tree cheese 

green feet 

three

R: an

informatio 

n text 

L:

listening 

tor rules 

S: Don 7 

open the 

gate

W: using 

and to 

connect 

sentences, 

writing 

about a

farm visit 

(WB)

14. Look at the photos! 

Воспоминания

Зчас

Memories 

Tidying up

Past simple:

Iwas/wasn 7...

You were weren 7...

Short & long 

vowels

Cub cube 

Tap tape 

Pip pipe

R: a 

newspaper 

article 

L:

identifyin 

g people 

by their



t

feelings

and

appearanc

e

S: He was 

a lion (in 

the school

play)
W: and/or, 

writing 

about me 

and my 

friends 

(WB)

15.Well done! 

Люди 

6 чае

People

Ordinal

numbers

•

Past Simple:

There were some/ 

weren 7 any... 

Irregular plurals

ng/ nk

ng: ring king 

swing

nk: bank sink 

pink

r R: a 
fairytale 
L:
identifyin 
g actions 
and
emotions 
S: Whafs 
Suzy 
doing? 
She’s ...
Is she 
sad? No, 
she isn 7. 
She ’.v... 
W:
irregular
plurals,
writing
about a
school
open day
(WB)

Резервный урок

Обобщающее

повторение

1 час

_



16 Итоговая 

контрольная работа 

2 часа

17 Резервный урок

2 часа

__________|

! ГЮГО 68 часа t _ ____

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Предусматриваются разнообразные формы мониторинга и 

тестирования учащихся, что дает возможность постоянного контроля их

успехов

Контроль говорения - участие в инсценировках, выступление с 

выученными стихами и рифмовками; устная презентация творческих работ; 

монологические и диалогические высказывания по пройденной теме

Контроль аудирования, чтения, письма при помощи тестов, 

содержащихся в книге для учителя

Контроль знания лексики и структур - выполнение заданий в 

Рабочей тетради и успешное участие в играх.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Для определения уровня знаний по английскому языку учитываются 

следующие критерии оценивания:

* полнота и правильность -  это правильный, точный ответ;

* правильный, но неполный или неточный ответ

* неправильный ответ;

* нет ответа.

11 ри выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их качество:

* грубые ошибки;

* однотипные ошибки;

* пегрубые ошибки

* недочеты.



Успешность освоения учебных программ обучающихся оценивается по 5- 

бальной системе: «5»-отлично, «4»-хорошо, «3»-удовлетворительно, «2»-

неудовлетворительно.

Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной 

программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% 

содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, умения 

применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик 

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры).

Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или ее результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы, но имеются одна или две негрубые 

ошибки, или три недочета и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания ( 

правильный, но не совсем точный ответ).

Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и ее результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, 

пли 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая 

ошибка и три недочета, или.4-5 недочетов. Обучающийся владеет ЗУНами в 

объеме 40-70% содержания ( правильный, но не полныйответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно 

глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследовательно).

Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые 

ошибки, объем ЗУНов обучающегося составляет менее 40% содержания. 

Оценивание по учебному предмету «английский язык» осуществляется с



учётом ЗУНов по разным видам речевой деятельности: аудирование

(l istening) чтение (Reading) письмо(Writing) говорение (Speaking)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В состав УМК входят следующие компоненты:

• Учебник с сопровождающим Multi-ROM 

VIulti-ROM содержит:

• Раздел Listen at home содержит песни, рифмовки для тренировки 

языкового материала дома. Записи можно прослушивать на магнитофоне

или на компьютере

» Интерактивные задания, которые тренируют лексику, грамматику, 

буквосочетания каждого раздела, а так же караоке версии песен для 

исполнения дома.

• Рабочая тетрадь

• Книга для учителя с ксерокопируемыми тестами и дополнительными 

заданиями

• Аудиодиск

• Ресурсный пакет для преподавателя, который содержит:

• Буклет ксерокопируемых заданий

• Буклет с заданиями на самооценку и тестами

• Флэшкаргы

• Карточки с буквосочетаниями

• Постеры с историями

• Контрольные работы

Также имеются дополнительные материалы: курс грамматики Grammar 

Friends 2, который совпадает с грамматической программой курса «Семья 

и друзья 2» («Family and Friends 2»), Грамматика представлена в 

повседневных ситуациях, знакомых учащимся по другим материалам 

курса. Данный курс грамматики может быть использован как дополнение 

для работы в классе или дома.



• учебно-методические пособия:

- Наоми Симмонс (Naomi Simmons) “Family and Friends 2”: Учебник 

английского языка для учащихся младших классов.- Издательство 

«Oxford University Press»;

- Наоми Симмонс (Naomi Simmons) "Family and Friends 2”: Рабочая
Г

гетрадь к учебнику английского языка.- Издательство «Oxford University 

Press»;

- Наоми Симмонс (Naomi Simmons) “Family and Friends 2”: Книга для 

учителя к учебнику английского языка.- Издательство «Oxford University

Press»;

- “ Family and Friends 2”- комплект дисков к учебнику;

-“ Family and Friends 2”- MultiROM для учащихся;

- “ Family and Friends 2'"- комплект карточек к учебнику;

- " Family and Friends 2”- комплект плакатов к учебнику;

- дополнительные дидактические материалы.



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

* Naomi Simmons Family and Friends 2 учебник с мультиромом

* Naomi Simmons Family and Friends 2рабочая тетрадь

* Naomi Simmons Family and Friends 2 книга для учителя

» Ресурсный пакет для преподавателя Family and Friends 2 

<• Аудио диски Family and Friends 2

о Сопровождение для интерактивной доски Family and Friends 2 i-tools

* Family and Friends 2 readers The Bear on the Stairs

* Family and Friends 2 readers The camping Trip

* Family and Friends 2 readers The Shoemaker and the Elves

» Family and Friends 2 readers The Town Mouse and the Country Mouse

* Flu новационная уровневая образовательная программа по английскому 

языку для общеобразовательной школы «Оксфордское качество»

* Грамматический курс Grammar Friends 1-6

* Алфавитная книга Family & Friends Alphabet Book

* Oxford Primary Skills 1-6

Интернет-ресурсы:

http:// cyberhomework.cambridge.org

\v\\ \v.cambridae.org/elt/more

w w w . h e 1 b 1 i ng 1 anguages. com

carol.hop.ru

enalish.lanauaae.ru

linguistic.ru

[car menahsh.ru

| ntp://www. macmillaneducation.com/resource.htm

h 11 p:// www, n at i ve _enal i sh. ru

http://lessons

http://lessons

