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Пояснительная записка 
В последние годы в связи с  преобразованиями во всех сферах жизни нашего общества 

изменился статус иностранного языка как школьного учебного предмета. Расширение 

международных связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало 

иностранный язык реально востребованным государством, обществом и личностью. 

Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство 

взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной 

культуре и как важное средство для развития интеллектуальных способностей школьника. 

Занятия по программе курса внеурочной деятельности«Magic English»помогут учащимся 

совершенствовать свои знания, умения и навыки и убедиться в практическом значении 

иностранного языка в организации общения, приобретении дополнительной информации, 

с пользой проводить свое свободное время. 

Особенностью данной программы является широкое использование игр для обучения 

иностранному языку. Каждое занятие строится как занятие общения, максимально 

приближенный к естественному общению, чтобы дети как можно раньше почувствовали 

результат своих усилий. Для создания коммуникативной обстановки на занятиях 

немаловажную роль играет поддержка высокой активности каждого ребенка. 

При составлении данной программы были учтены возрастные особенности учащихся, а 

также как увеличение занятости детей в свободное время, развитие личности. 

Программа курса внеурочной деятельности имеет общекультурное направление. 

Цель программы: 

● овладение учащимися способностью обмена информацией на английском языке в 

ситуациях повседневного общения, читать несложные тексты о стране изучаемого 

языка, их культуре и быте и изложить содержание прочитанного без помощи словаря. 

Задачи программы: 

● расширить коммуникативные умения учащихся в устной (говорение и понимание на 

слух) и письменной (чтение и письмо) формах общения, 

● стимулировать интерес учащихся к изучению предмета через игру, 

● способствовать всестороннему развитию личности, 

● постоянно формировать у детей потребность в совершенствовании своих знаний, 

самостоятельной работе над языком, 

● максимально использовать способности детей в овладении языком. 

Формы работы кружка: 

- беседы, 

- игры (подвижные, обучающие, познавательные, коммуникативные, логические, ролевые,    

дидактические, лингвистические), 

- конкурсы, 

- викторины 

- урочные занятия, 

- контрольные занятия, 

- тестирование. 

Прогнозируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты:  

1) ответственное отношение к учению;  

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры;  



4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье-сберегающего поведения;  

6) формирование способности к эмоциональному восприятию языковых объектов, 

лингвистических задач, их решений, рассуждений;  

7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;  

ученик получит возможность научиться  

1) первоначальные представления о филологической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

филологических задач;  

Метапредметные результаты:  

регулятивные  

1) формулировать и удерживать учебную задачу;  

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий;  

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;  

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона;  

познавательные  

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

2) использовать общие приёмы решения задач;  

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;  

4) осуществлять смысловое чтение;  

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач;  

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

лингвистических проблем;  

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом;  

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

коммуникативные  

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  



5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  

Предметные результаты:  

по фонетике и графике: производить фонетический разбор слова; соотносить звуковой 

облик слова с его графическим изображением; свободно пользоваться алфавитом при 

работе со словарем; не смешивать буквы и звуки;  

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

пользоваться орфоэпическим словарем;  

по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; толковать 

лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы; 

давать элементарный анализ лексического значения слова;  

по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного 

анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с помощью типичных 

для изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов; 

сложения основ; производить морфемный разбор; производить словообразовательный 

разбор;  

по морфологии: различать части речи по наличию у слова определенных 

морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в 

предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; 

производить морфологический разбор изученных частей речи;  

по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое 

слово; образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве 

главного и зависимого слова: определять вид предложения по цели высказывания, 

интонации; определять грамматическую основу предложения; определять вид 

предложения по количеству грамматических основ; определять вид предложения по 

наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять однородные 

члены, вводные слова и обращения; различать простое и сложное предложение; 

производить синтаксический разбор предложения;  

по связной речи: читать учебно-научный текст изучающим чтением: владеть отдельными 

приемами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в учебно-научном 

тексте ключевые слова, составлять план; определять тему, основную мысль (авторский 

замысел) в тексте из художественного произведения, пересказывать текст подробно и 

сжато; понимать основные отличия текстов-описаний, текстов-повествований, текстов-

рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; письменно подробно 

излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться использовать в собственной 

письменной речи изученные особенности частей речи (синонимию, многозначность, 

антонимию), синтаксических конструкций; последовательно развивать мысль в сочинении 

в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; озаглавливать текст, 

пользуясь разными типами заголовков;  

по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями;  

по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, 

правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с 

изученными пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила.  

 

 



Содержание  курса внеурочной деятельности 

 «Magic English» 

 Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов из расчета 1 часа в неделю в 5-х 

классах и на 35 учебных часов из расчета 1 раз в неделю в 6-х классах. Программа 

является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем (выбрать ту 

или иную форму работы, заменить и дополнять практические занятия новыми приемами и 

т.д.). Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью включает темы  

предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по 

иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. Основными разделами  

программы являются следующие темы, посвященные изучению  природы, традиций, 

праздников, истории англо-говорящих стран. 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности  «Magic English» 5 класс 

 

Виртуальная прогулка по Великобритании.  

Обороты there is/ are. Грамматический материал: упражнения на отработку времен. 

Знакомство с историей страны изучаемого языка. уметь воспринимать на слух и понимать 

основное содержание текста. Просмотр видеоролика. Развивитие  умения читать и 

понимать  

специфическую информацию. Вопросительная форма в Present Simple Tense. 

Притяжательный падеж существительных. Просмотр видеоролика. Развивитие  умения 

аудировать. Отрицательная форма в Present Simple Tense. Формирование интереса к 

проявлению иноязыячной культуры. Степени  сравнения  прилагательных. Формирование 

интереса к проявлению иноязыячной культуры. Тестирование: «Глагол  

To be». Знакомство с историей страны изучаемого языка. Понятие об артиклях. 

Определенный артикль.  

Неопределенный артикль. Нулевой артикль. Просмотр видеоролика. Читать и понимать 

прочитанное, выделять главное из текста 

уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде 

работать со словарём и составлять  план пересказа. Знакомство с историей страны 

изучаемого языка. Обучение краткому монологическому высказыванию. Будущее простое 

время. Развитие навыков диалогической речи . Единственное и множественное число 

существительных  со словами This-These, ThatThose.  Настоящее продолженное время. 

Can, could, must, have to, may, need. Формирование  интереса к знаниям, умения 

выполнения  действий по алгоритму. 

 

Традиции и   обычаи  Великобритании .  

Указательные местоимения. Степени сравнения прилагательных и наречий. Развивитие 

умения читать и понимать специфическую информацию. Развитие умения описывать 

предмет или картинку. Имя числительное. 

Количественные и порядковые числительные. Особенности празднования нового года и 

рождества в Англии. Развитие творческих способностей ребенка. Настоящее длительное 

время.Отрицательная и вопросительная формы вPresent Continuous Tense.  mustn't, needn't, 

couldn't , can't. Предлоги места. Просмотр видеоролика. Читать и понимать прочитанное, 

выделять главное из текста уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде работать со словарём и составлять  план пересказа. Числительные 100 – 

100,000 – 1,000,000 .Общий, специальный, альтернативный, разделительный и вопрос к 

подлежащему. Предлоги времени. Настоящее длительное время. Отрицательная и 

вопросительная формы в Present Continuous Tense. Разучивание стихов и песен о 

празднике. Просмотр презентации.  Повторение времен глагола. Развитие умения работать 

в парах и группах. 



 

  

«Королевская семья» 

Групповая работа, творческие конкурсы. Прошедшее простое время. Просмотр 

видеоролика. Грамматический материал: тренировочные упражнения. Отрицательная 

форма в  Past Simple Tense. Умение строить высказывание по образцу. Работа в малых 

группах. Вопросительная форма в Past Simple Tense. Обучение навыкам аудирования. 

Ролевая игра, озвучивание ситуаций каждодневной жизни семьи. 

 

Школы в Великобритании 

Подвижная игра, парная работа. Употребление be going to. Просмотр видеоролика. 

Грамматический материал: тренировочные упражнения. Умение строить высказывание по 

образцу. Словообразовательные префиксы . Просмотр презентации. Читать и понимать 

прочитанное, выделять главное из текста. уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде работать со словарём и составлять  план пересказа. 

Умение воспринимать английскую речь на слух, строить высказывание по образцу. 

Грамматический материал: тренировочные упражнения. Подготовка мини проектов по 

одной из предложенных тем (Великобритания). 

 

Традиции английской кухни. 

Побудительные предложения с would you. Просмотр презентации. Грамматический 

материал: тренировочные упражнения. Чтение описательного текста об английских 

традиционных блюдах. Просмотр презентации. Составление праздничного меню. 

Развитие умения письменной речи. Просмотр видеоролика. Грамматический материал: 

тренировочные упражнения. Монологическое высказывание. Развитие умения говорения 

(монолог). Совершенствование  умения самоконтроля. Свободная работа в группах, 

составление презентации.  

 

Природа и животные  Великобритании. 

Свободная работа в группах ,составление презентации. Умение воспринимать английскую 

речь на слух, строить высказывание по образцу. Просмотр видеоролика. Обучение 

навыкам диалогической речи. Читать и понимать прочитанное, выделять главное из текста 

уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде 

работать со словарём и составлять  план пересказа. Просмотр видеоролика. Вопросо-

ответные упражнения, интервью. Грамматический материал: тренировочные упражнения. 

Просмотр презентации. Конкурс рисунков. 

 

Спорт в Великобритании. 

Просмотр видеоролика. Монологическое высказывание. Развитие умения говорения 

(монолог). Совершенствование  умения самоконтроля. Грамматический материал: 

тренировочные упражнения. Просмотр презентации. Поисковое чтение. Умение 

воспринимать английскую речь на слух, строить высказывание по образцу. Закрепление 

знаний по теме "спорт". Развитие умения работать в парах и группах. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  «Magic English» 6 класс 
 

Добро пожаловать в Соединенное Королевство Великобритании. 

Словообразование. Лексико-грамматическое содержание программы Развитие умения 

поискового чтения. Просмотр видеоролика. Грамматический материал: тренировочные 

упражнения. Свободная работа в группах ,составление презентации. Умение 

воспринимать английскую речь на слух, строить высказывание по образцу. 

Грамматический материал: тренировочные упражнения. Просмотр видеоролика. 



Ознакомительное и поисковое чтение текстов по теме. Беседа по прочитанному. Читать и 

понимать прочитанное, выделять главное из текста уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде работать со словарём и составлять  план 

пересказа. Вопросо-ответные упражнения, интервью. Просмотр видеоролика. Составление 

электронного письма другу. Умение воспринимать английскую речь на слух, строить 

высказывание по образцу. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

учебных речевых ситуаций.  Просмотр видеоролика. Грамматический материал: 

тренировочные упражнения. Просмотр видеоролика. Конкурс презентаций. Свободная 

работа в группах ,составление презентации 

 

Достопримечательности США. 
Географическое положение, флаг, герб, гимн, карта. Обзорное чтение текстов, поисковое 

чтение. Толерантное отношение к другой культуре, уважение к представителям другой 

нации. Грамматический материал: тренировочные упражнения. Просмотр видеоролика. 

Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; -аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. Просмотр 

видеоролика. Обогащение словарного запаса, понимание иноязычной речи 

страноведческого направления ориентироваться в потоке информации и анализировать. 

Просмотр видеоролика. Грамматический материал: тренировочные упражнения. Вопросо-

ответные упражнения, интервью. Читать и понимать прочитанное, выделять главное из 

текста уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде 

работать со словарём и составлять  план пересказа Канада.  

 

Нравы и обычаи страны 

Грамматический материал: тренировочные упражнения. Толерантное отношение к другой 

культуре, уважение к представителям другой нации. Географическое положение, флаг, 

герб, гимн. Обогащение словарного запаса, понимание иноязычной речи страноведческого 

направления ориентироваться в потоке информации и анализировать. 

Грамматический материал: тренировочные упражнения. Просмотр видеоролика 

Читать и понимать прочитанное, выделять главное из текста уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или развёрнутом виде работать со словарём и составлять  план 

пересказа. Просмотр видеоролика. Умение выражать свое отношение к высказываемому. 

Просмотр видеоролика. Грамматический материал: тренировочные упражнения. 

Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений 

 

Австралия. История. 

Толерантное отношение к другой культуре, уважение к представителям другой нации. 

Географическое положение, флаг, герб, гимн. Грамматический материал: тренировочные 

упражнения. Умение выражать свое отношение к высказываемому. Просмотр 

видеоролика. Обогащение словарного запаса, понимание иноязычной речи 

страноведческого направления ориентироваться в потоке информации и анализировать. 

Просмотр видеоролика. Просмотр видеоролика. Обучение навыкам монологической речи 

по теме. Грамматический материал: тренировочные упражнения. Обучение навыкам 

монологической речи по теме. Обогащение словарного запаса, понимание иноязычной 

речи страноведческого направления ориентироваться в потоке информации и 

анализировать. 

 

Новая Зеландия. На краю света. 

Грамматический материал: тренировочные упражнения. Умение выражать свое 

отношение к высказываемому. Географическое положение, флаг, герб, гимн. Просмотр 



видеоролика. Читать и понимать прочитанное, выделять главное из текста уметь 

передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде 

работать со словарём и составлять  план пересказа. Просмотр видеоролика 

 

Интересные люди всего мира. 

Составление электронного письма другу. Обогащение словарного запаса, понимание 

иноязычной речи страноведческого направления ориентироваться в потоке информации и 

анализировать. Грамматический материал: тренировочные упражнения. Обогащение 

словарного запаса, понимание иноязычной речи страноведческого направления; 

ориентироваться в потоке информации и анализировать. Обогащение словарного запаса, 

понимание иноязычной речи страноведческого направления; ориентироваться в потоке 

информации и анализировать. Грамматический материал: тренировочные упражнения. 

Умение выражать свое отношение к высказываемому. Просмотр видеоролика. 

Читать и понимать прочитанное, выделять главное из текста; уметь передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде работать со словарём и 

составлять  план пересказа. Просмотр видеоролика. Умение выражать свое отношение к 

высказываемому. Умение самостоятельного поиска информации в интернете. 
  

Учебно-тематический план 

№ Тема Всего 

часов 

теория практика 

 5 класс    

1 Виртуальная прогулка по Великобритании. 8 3 5 

2 Традиции и   обычаи Великобритании. 7 2 5 

3 «Королевская семья» 4 2 2 

4 Школы в Великобритании. 4 1 3 

5 Традиции английской кухни. 5 2 3 

6 Природа и животные  Великобритании. 4 1 3 

7 Спорт в Великобритании. 3 1 2 

 ИТОГО 35 12 23 

 6 класс    

1 Добро пожаловать в Соединенное Королевство 

Великобритании. 

8 3 5 

2 Достопримечательности США. 6 2 4 

3 Канада. Нравы и обычаи страны. 6 2 4 

4 Австралия. История. 6 2 4 

5 Новая Зеландия. На краю света. 2 1 1 

6 Интересные люди всего мира.  7 3 4 

 ИТОГО 35 13 22 

Формы подведения итогов 

 Итоговой работой по завершению каждой темы являются театрализованные 

представления, сценические постановки, открытые занятия, игры, концерты, конкурсы. 

Способами определения результативности программы являются: диагностика, проводимая 

в конце каждого раздела в виде естественно - педагогического наблюдения; выставки 

работ или презентации проекта     
 

 



Методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 
 

Список литературы. 

1. Примерные программы по иностранным языкам. Новые государственные 

стандарты по иностранному языку: 2-11 классы. Образование в документах и 

комментариях. М.: АСТ. Астрель, 2014 

2. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование под редакцией В.А. Горского, Москва, Просвещение 2012. 

3. Володарская И.А. и др.; под редакцией Асмолова А.Г.. Формирование 

универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система 

заданий: пособие для учителя - М.: Просвещение, 2012. – 159с. 

4. Горский В.А., Тимофеев А.А., Смирнов Д.В. Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование – М.: Просвещение 2012. – 111с. 

5. «Страноведческий справочник». Автор: А.В. Шереметьева (Саратов, издательство 

«Лицей», 2012г.)  

6. «Facts and Faces From the History of Britain». Составитель: Н.В. Мурашова. (Москва, 

издательство «Менеджер», 2013г)  

7. «О Британии кратко». Составители: В.В. Ощепкова, И.И. Шустилова. (Москва, 

Иностраный язык, издательство «Оникс», 2009г)  

8. Страноведение «Great Britain» Составитель: Ю.Б. Голицинский.( Санкт-Петербург, 

издательство «Каро», 2009г.)  

9. Страноведение «United States of America» Составитель: Ю.Б. Голицин-ский.( 

Санкт-Петербург, издательство «Каро», 2010г.) 

10. Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе.- М.: Просвещение, 2011. 

11. «Журнал для изучающих английский язык «Speak Out – What are the British like?» 

Изд. Глосса – пресс. – 64с. 

12. Журнал для изучающих английский язык «Speak Out – Let’s go to London». Изд. 

Глосса – пресс. – 64с. 

13. Баканова, И.Ю. Великобритания: Тексты для устных ответов и письменных работ 

на английском языке.5-11кл / И.Ю. Баканова.  - М.: Дрофа, 2010. 

14. Дзюина, Е.В.. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке / 

Е.В. Дзюина. – М.: ВАКО, 2010. 

15. Астафьева М.Д. Игры для детей, изучающих английский язык  М., 2010г 

16. Лебедева, Г.Н. Внеклассные мероприятия по английскому языку в средней школе / 

Г.Н. Лебедева. – М.: Глобус, 2012. 

17. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: 

Методическое пособие. [Текст] / В. В. Копылова – М.: Дрофа, 2012. – 96 с. 

18. М.Г.Рубцова. Грамматика английского языка. 5-11 классы.- 2-е изд., исп. и доп.- 

М.: Дрофа, 2012 

19. С.Цебаковский. Кто боится английских глаголов? Пособие для изучаю-щих, 

изучавших и недоучивших английский язык. 3-е изд., исп.-  Об-нинск: Титул, 2010. 

20. Г.Д.Томахин. По странам изучаемого языка: Английский язык: Справочные 

материалы.- М.: просвещение, 2012. 

21. Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлекательные 

истории. . [Текст] / В.Г. Кулиш – Д.: «Сталкер», 2012– 320с., ил 

22. Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке. [Текст] /составители К.А. 

Родкин, Т.А. Соловьёва - М.: «Просвещение», 2010. – 176 с. 

 

Технические средства обучения и экранно-звуковые пособия 

• мультимедийный проектор. 

• компьютер 



• интерактивная доска 

• Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка. 

• Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте  для начальной 

ступени обучения. 

 

Образовательные цифровые и интернет-ресурсы: 

 www.englishteachers.ru 

nsportal.ru 

 www.videouroki.net 

 www.proshkolu.ru 

http://festival.1september.ru/articles/415684/ 

http://festival.1september.ru/articles/412471/ 

http://englishforme.ucoz.ru/   

http://www.free-books.org/   

http://100grp.ru/page/2/ 

http://krasivye-mesta.ru/novaya-zelandiya 

http://exogid.com/blog/New-Zealand/ 

http://сезоны-года 

http://es-education.com.au/ 

http://www.exomapia.ru/places/2371 

http://www.visitbritain.com/ru/RU/ 

http://www.abc-people.com 

www.americansights.ru/american-sights 

 


