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Пояснительная записка 
1.  Планируемые результаты освоения программы по курсу  

«Английский язык»  

Личностные результаты  

Личностными результатами изучения английского языка во 4 классе являются:  

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

- осознание себя гражданином России, знакомого с духовными ценностями народов России; 

- сформированность мотивации к дальнейшему овладению английским языком как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также 

обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и обретения 

духовно-нравственного опыта; 

- владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в 

устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении; 

- знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской 

художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, 

условия и образ жизни зарубежных сверстников и т.п., общечеловеческие ценности, знание 

ценностей родной культуры, умение их назвать и описать. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

• ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России 

• элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

• первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

• элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между 

носителями разных культур; 

• первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 

доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, 

сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

• стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

• почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами;  

• доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на 

основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

• элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

• первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

• уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры 

и  культуры англоязычных стран; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

• ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

• дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 



• первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и 

осознание ее значимости для личности учащегося; 

• первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 

сверстниками и взрослыми; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам, 

• мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

• любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты развиваются, главным образом, благодаря развивающему 

аспекту иноязычного образования. 

Метапредметными результатами изучения английского языка во 4 классе являются:  

1. положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению английским 

языком; 

2. языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

• языковые способности: 

- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух) 

- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных 

слов, грамматических конструкций и т.п.) 

- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы) 

- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, иллюстративной 

наглядности и др.); 

- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил). 

• способности к решению речемыслительных задач: 

- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений) 

- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.) 

- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без 

использования опор). 

• психические процессы и функции: 

- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия) 

- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, сравнение, систематизация, 

обобщение); 

- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и 

переключению, увеличится объем); 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 

• специальные учебные умения: 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний; 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

• универсальные учебные действия: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с 

полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий, делать 

выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, заполнять таблицы; 



- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать самостоятельно. 

Предметные результаты  

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и 

традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, 

а также анимационные фильмы и их героев. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении: 

• вести и поддерживать элементарный диалог; 

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах 

тематики 4 класса). 

В аудировании: 

• понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 

звучания до 1 минуты; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

В чтении: 

• читать небольшие различных типов тексты, обеспечивающими понимание основной идеи 

текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

• читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. на основе понимания 

взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию 

текста; 

• определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов; по аналогии с 

родным языком, контексту, иллюстративной наглядности; 

• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 

В письме: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на образец. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография. 

• писать транскрипционные знаки; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 



• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и 

специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения; 

Лексическая сторона речи 

• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 4 

класса; 

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики 4 класса в соответствии с коммуникативной задачей; 

Грамматическая сторона речи 

• понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным 

/неопределенным/ нулевым артиклем,  прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях,  количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные,  личные, 

притяжательные и вопросительные местоимения,  глагол have got,  глагол-связку to be,  

модальные глаголы can, may, must, should,  видовременные формы Present/Past/Future Simple, 

Present Perfect, Present Progressive,  конструкцию to be going to для выражения будущих 

действий,  наречия времени, места и образа действия,  наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений; 

• основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с 

оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной  

формах. 

2.  Содержание тем учебного курса «Английский язык» 
Предметное содержание речи  

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.  

Предметное 

содержание 

4 класс 

Я и моя семья.  Отдых с семьей. Профессии, занятия людей различных профессий. 

Выбор профессии. (10 ч.) 

Мой день.  Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение 

времени. Занятия в будние и выходные дни. (8 ч.) 

Мой дом.  Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Работа по дому. (8 ч.) 

Я и мои друзья.  

Знакомство. 

Письмо зарубежному другу. (3 ч.) 

Мир моих 

увлечений.  

Магазин игрушек. (2 ч.) 

Моя школа.  Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и  

на перемене. Школьные ярмарки. (12 ч.) 

Мир вокруг меня.  Животные, описание животных. Животные в цирке, на ферме и в 

зоопарке. (8 ч.) 

Погода. Времена 

года. Путешествия.  

Путешествия по странам изучаемого языка/родной стране. (9 ч.) 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна.  

Мой город/деревня: общественные места, места отдыха. Развлечения в 

городе. Достопримечательности стран изучаемого языка и родной 

страны. (8 ч.) 

Литературные 

произведения, 

анимационные 

фильмы, 

телевизионные 

передачи и их 

герои. 

Герои литературных произведений для детей. 

 



Содержание воспитательного аспекта  

Ценностные ориентиры  

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта. 

Воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования 

духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры. Факты культуры 

становятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают социальное, человеческое и культурное 

значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными 

и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и 

нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его 

творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из 

сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 

взаимообусловленных принципов, объединенных единой стратегической идеей: принципов 

овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, личностной 

индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны.  

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых 

материалов. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 4 

класса.  

1. Воспитание патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

Содержание учебного аспекта  

Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности, языковые средства и навыки пользования ими. В учебнике используется 

комплексный подход, т.е. взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение.  

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к 

действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а обучение 

монологической форме речи – на развитие умения использовать основные коммуникативные 

типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика. Монологической и диалогической 

формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по образцам.  

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, 

одноклассников. Ученики учатся понимать на слух содержание текстов, соответствующих 

возрасту и интересам учащихся: полное понимание услышанного, понимание основного 

содержания услышанного; выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов.  

В чтении учащиеся овладевают техникой чтения, учатся читать тексты с целью понимания 

основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и с целью полного 

понимания содержания. В 4 классе осуществляется обучение трем основным видам чтения: с 

общим охватом содержания, с полным пониманием прочитанного, с извлечением конкретной 

информации. 

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией; используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают основами письменной 

речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого личного письма).  

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография.  

Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи.  



Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения звуков 

английского языка: соблюдение долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными, различение и 

использование связующего “r” (there is/there are). Словесное  ударение. Деление предложений 

на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмико-интонационное оформление 

основных коммуникативных типов предложений: повествовательного (утвердительного и 

отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос), побудительного, 

восклицательного, а также предложений с однородными членами (интонация перечисления). 

Лексическая сторона речи  

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах, так и 

нового. Лексический запас составляет 279 лексических единиц, предназначенные для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики 4 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

• отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

• устойчивые словосочетания (to go shopping, to go to bed, to be scared of, etc.); 

• интернациональная лексика (film, festival, etc.); 

• многозначные слова (a letter – буква; письмо; to learn – учить; узнавать); 

• фразовые глаголы (to get up, to turn off, to look for, etc.); 

• оценочная лексика (Fantastic!, etc.); 

• лексика классного обихода (Act out the dialogue., Let’s sing., etc.); 

• речевые функции: Asking and telling (the) time (What’s the time? What time is it? It’s … 

o’clock. It’s a quarter to … It’s half past …), Asking for information (Did you…? When did you…? 

Have you …? Will you…? When …? What …? How …?), Expressing surprise (Really?), Expressing 

good wishes (Good luck! Have a nice time! Have fun!), Thanking (Thank you very much. Thanks a lot. 

Thank you anyway.) и т.д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

• аффиксацией: суффиксы существительных –er (a singer, a reporter), -or (an actor), -ion 

(celebration), -ing (reading); образования прилагательных в сравнительной степени –er (larger), 

прилагательных в превосходной степени –est (the biggest); порядковых числительных –th (sixth); 

приставки глаголов re- (to paint – to repaint), прилагательных un- (usual - unusual); 

• словосложением (N+N – class +room=classroom; Adv+N -  down+stairs=downstairs); 

• конверсией (to work – work, to phone – a phone, to tidy – tidy (room)) 

Грамматическая сторона речи  

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах, 

так и нового.  

1. Имя существительное 

-особенности правописания существительных во множественном числе (shelf-shelves); 

-особые случаи образования множественного числа (sheep-sheep); 

2. Артикль 

-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Имя прилагательное 

-положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имен прилагательных (large-

larger-largest, interesting-more interesting- most interesting); 

-образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не по 

правилам (good – better – best, bad – worse – worst); 

4. Имя числительное 

- порядковые числительные от 1 до 30. 

- использование числительных в датах. 

5. Глагол 

- понятие причастия настоящего и прошедшего времени; 

- видовременная форма Present Perfect (I have seen this film) в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;  



- видовременная форма Present Progressive в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях;  

-to be going to для выражения действия в будущем; 

- глагольные конструкции (I like to…); 

6. Предлог 

- предлоги места, направления (into, across, around, up, down, out of, off); 

7. Простое предложение 

- безличные предложения (It is five o’clock.). 

- повелительные предложения (утвердительные повелительные предложения  (Be careful!), 

отрицательные повелительные предложения (Don’t worry!) 

8. Сложное предложение 

- сложноподчиненные предложения с союзом because 

9. Основные правила пунктуации.  

Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный знак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

 

Тема Кол-

во 

часов 

Контрольная 

работа 

Промежуточный  

контроль 

1 Летние каникулы 7 
 

 

2 Животные, которые мне нравятся 9 1  

3 Время 8 
 

 

4 Школа 10 1  

5 Дом/квартира 8 
  

6 Где я живу? 10 1  

7 Профессии 8 
 

1 

8 Лучшее время года 8 1  

итого 68 4 1 

 

4. Календарно-тематическое планирование. 

 
Темы дата 

1. Летние каникулы 

1.  1 Что ты делаешь летом?  

2.  2 Настоящее простое время  

3.  3 Тебе понравились летние каникулы?  

4.  4 Прошедшее простое время  

5.  5 Куда ты собираешься следующим летом?  

6.  6 Будущее простое время  

7.  7 Незабываемые каникулы  

2. Животные, которые мне нравятся 

8.  1 Дикие животные  

9.  2 Степени сравнения прилагательных  

10.  3 Сравнительная степень прилагательных  

11.  4 Домашние животные  

12.  5 Превосходная степень прилагательных  

13.  6 Контрольная работа № 1.  

14.  7 В зоопарке  

15.  8 Зоопарк в классе  

16.  9 Твое любимое животное  

3. Время 

17.  1 Который час?  

18.  2 Обозначение времени  

19.  3 Время суток  

20.  4 Повелительное наклонение  

21.  5 Твой выходной день  

22.  6 Ты всегда занят?  

23.  7 Режим дня  

24.  8 Занятия в будние и выходные дни  

4. Школа 

25.  1 Школьные принадлежности  

26.  2 Классная комната  

27.  3 Учебные предметы  

28.  4 Школьный день  

29.  5 Занятия детей на уроке и на перемене  

30.  6 Контрольная работа № 2  



31.  7 Причастие настоящего времени  

32.  8 Настоящее длительное время  

33.  9 Распорядок дня в школе  

34.  10 Начальная и средняя школы  

5. Дом/квартира 

35.  1 Мой дом, квартира  

36.  2 Моя комната  

37.  3 Основные формы глагола  

38.  4 Предметы мебели и интерьера  

39.  5 Кукольный дом  

40.  6 Настоящее совершенное время  

41.  7 Лучшее место в твоем доме  

42.  8 Работа по дому  

6. Где я живу? 

43.  1 Великобритания  

44.  2 Достопримечательности Великобритании  

45.  3 Достопримечательности России  

46.  4 Город, деревня  

47.  5 Развлечения в городе  

48.  6 Указание направления  

49.  7 Контрольная работа № 3  

50.  8 Предлоги места  

51.  9 В магазине игрушек  

52.  10 Обращения с просьбой  

7. Профессии 

53.  1 Профессии, занятия людей  

54.  2 Словообразование   

55.  3 Промежуточная аттестация в форме тестирования.  

56.  4 Суффиксы существительных  

57.  5 Выбор профессии  

58.  6 Кем я собираюсь стать?   

59.  7 Какая профессия тебе нравится?  

60.  8 Профессия мечты  

8. Лучшее время года 

61.  1 Календарь   

62.  2 Контрольная работа № 4  

63.  3 Порядковые числительные  

64.  4 Мы собираемся на пикник!  

65.  5 Хочешь быть знаменитым?  

66.  6 Школьная ярмарка  

67.  7 Что ты собираешься делать на каникулах?  

68.  8 Летний лагерь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература: 

 

Литература для учащихся: 

1. Английский язык 4  класс; учебник в 2ч., В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа; Москва «Просвещение»  

2. Английский язык 4 класс; рабочая тетрадь. В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа; Москва «Просвещение» 

3. Английский язык 4 класс Книга для чтения. В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа; Москва 

«Просвещение»  

4. Аудиоприложение в MP3 формате для 4 класса В.П. Кузовлев и др.  Москва: Просвещение   

5. Контрольные задания к учебнику для 2-4 класса общеобразовательных учреждений / В.П. 

Кузовлев и др М.: Просвещение 

 

Литература для учителя: 

1. Стандарт начального образования по иностранному языку в ФГОС-2 2008г.  

2. Примерная программа начального образования по иностранному языку. «Английский язык», 

Москва «Просвещение» 

3. Английский язык 4 класс. Книга для учителя. В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа; Москва 

«Просвещение» 

4. Методические рекомендации к контрольным заданиям  к учебнику для 2-4 класса 

общеобразовательных учреждений / В.П. Кузовлев и др М.: Просвещение 

5. Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/we

