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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В основе курса - учебное пособие для подготовки к ГИА по 

английскому языку: грамматика и лексика. Уровень A2, издательства 

Macmillan Exam Skills for Russia, группы авторов: Malcolm Mann, Steve 

Taylore -Knowles, Марии Вербицкой, который может использоваться в 

качестве подготовки к предметным олимпиадам, конкурсам, составленным и 

проводимым Министерством образования, а также с использованием 

различных медиаресурсов.  

Направленность программы - социально-гуманитарная - ориентирована 

на социальную адаптацию детей, на повышение уровня готовности учащихся 

к взаимодействию с различными социальными институтами, на 

формирование знаний об основных сферах социальной жизни, на воспитание 

социальной компетентности, формирование педагогических навыков. 

 Новизна программы заключается в расширенном процессе воспитания 

знакомства с культурой англоязычных стран посредством английского языка. 

Актуальность разработанной программы состоит в формировании 

коммуникативной компетенции через знакомство с культурой страны, т. е 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. Владение английским языком 

повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует 

формированию личности и её социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира.   

Отличительной особенностью программы является включение 

процесса изучения иностранного языка на ранних этапах в контекст игровой 

и познавательной деятельности, что позволяет создать естественные мотивы 

общения. 

Срок реализации программы и объем учебных часов: 68 часов, 2 раза в 

неделю по 1 часу. 

Очная форма обучения. 

Цель курса – развитие и совершенствование речевых и языковых 

умений учащихся, необходимых для успешного межкультурного общения и 

для решения коммуникативно-прагматических задач. 

Задачи курса 

1. развить и совершенствовать предметные языковые и речевые умения 

и навыки (чтение, аудирование, монологическая и диалогическая речь); 

2. развить коммуникативные универсальные учебные действия; 

3. познакомить учащихся с особенностями речевого этикета в 

Великобритании и требованиями к соблюдению норм поведения с учётом 

национальных особенностей; 

4. формировать универсальные лингвистические понятия, 

наблюдаемые в родном и иностранном языках;  

5. развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком 

и культурой;  

6. подготовить учащихся к использованию языка в практической 

деятельности с расширением возможностей  
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7. способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой 

культуре;  

8. приобщать к общечеловеческим ценностям;  

9. способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, 

личная и взаимная ответственность). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
№ 

п/п 

 

Название раздела, темы Количество часов 

 

 Всего          Теория      Практика 

Формы 

аттестации/контроля 

1 1 раздел. 

Family and friends. Семья и 

друзья. (4) 

4 2 2  

1.1 Мой друг 

 

 

1 1 -  

1.2 Мои одноклассники  

 

1 - 1  

1.3 Семейные узы 1 1 -  

1.4 Разница поколений 

 

1 - 1  

2 2 раздел 

Leisure time. Досуг.(4) 

4 2 2  

2.1 Досуг 

 

1 1 -  

2.2 Мое хобби 

 

1 - 1  

2.3 Интересы 

 

1 1   

2.4 Что я не люблю 1 - 1  

3 3 раздел 
Sport. Спорт.(4) 

 

4 2 2  

3.1 Любимый вид спорта 1 1 -  

3.2 Билет на матч 1 - 1  

3.3 Знаменитые спортсмены  1 1    
 

3.4 Рассказ о любимом спортсмене  1 - 1  

4 4 раздел  
Schools Школа.(4) 

4 2 2  

4.1 За что мы любим школу 1 1 -  

4.2 Что есть в классе  1 - 1  

4.3 Школьные будни 1 1   

4.4 Викторина по пройденным 

разделам 

1 - 1  

5 5 раздел 2 1 1  
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Work. Работа. 

(2) 

5.1 Профессии 

 

1 1 -  

5.2 Взгляд в будущее 1 - 1  

6 6 Раздел 
Shopping. Покупки. (3) 

 

4 2 2  

6.1 Поход в магазин 1 1 -  

6.2 Диалог на кассе 1 - 1  

6.3 Интервью при устройстве на 

работу  

1 - 1  

7 7 Раздел 
Customs and traditions.  

Обычаи и традиции. (3) 

3 2 1  

7.1 Русские традиции 1 1 -  

7.2 английские традиции 1 1 -  

7.3 Ваш любимый праздник 1 - 1  

8 8 Раздел 
Fashion. 

 Мода. (4) 

4 2 2  

8.1 Мода и одежда 1 1 -  

8.2 Мода – хорошо или плохо? 

 

1 - 1  

8.3 Проект «Модный приговор» 1 1   

8.4 Представление проекта 1 - 1  

9 9 Раздел 
Places. 

Места. (5) 

6 3 3  

9.1 Города Великобритании  

 

1 1 -  

9.2 Где я хочу побывать 

 

1 - 1  

9.3 Малая родина 1 1 -  

9.4 Мой дом 1 - 1  

9.5 Описание местности 1 1 -  

10 10 Раздел 

Travel. 

Путешествие (6) 

6 3 3  

10.1 Города США 1 1 -  

10.2 Куда я хочу отправиться 1 - 1  

10.3 Покупка билетов на самолет  

 

1 1 -  

10.4 В отеле 1 - 1  

10.5 Small talks 

 

1 1 1  

10.6 Говорим об отпуске  

 

1 - 1  
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11 11 Раздел 
Health and fitness. 

Спорт и здоровье. (4) 

 

4 2 2  

11.1 Лексика по теме «Здоровье» 1 1 -  

11.2 Условные предложения  I, II 

типа. 

1 - 1  

11.3 Жизненный стиль англичан  

 

1 1   

11.4 Жизненный стиль россиян. 

Сравнение 

 

1 - 1  

12 12 Раздел 
Technology. 

Технологии.(4) 

4 2 2  

12.1 «Новые технологии». 

Конструкции  so/such … that, 

either/neither … or/nor 

1 1 -  

12.2 Нужен ли нам прогресс. 

Аудирование 

1 - 1  

12.3 Тяжело ли быть ученым? 

 

1 1   

12.4 Обобщение лексико-

грамматических структур. 

 

1 - 1  

13 13 Раздел 
Nature. 

Природа (3) 

4 2 2  

13.1 Природа в нашей жизни 1 1 -  

13.2 Мир без природы 1 - 1  

13.3 Как сберечь природу 1 1   

14 14 Раздел 
Global problems. 

Глобальные проблемы.(4) 

 

4 2 2  

14.1 Глобальные проблемы 1 1 -  

14.2 Способы их решения 1 - 1  

14.3 Что ты можешь сделать для 

мира  

1 1   

14.4 Откуда появляются проблемы 

глобального характера 

1 - 1  

15 15 Раздел 
Говорим о себе. (5) 

6 2 4  

15.1 Внешность человека 1 1 -  

15.2 Письмо другу о неудачном 

опыте 

1 - 1  

15.3 Описываем семью 1 - 1  

15.4 Наш характер 1 - 1  
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15.5 Рассказываем о друзьях 1 - 1  

16 16 Раздел 
Люди мира (5) 

5 2 3  

16.1 Говорим о знаменитостях. 1 1 -  

16.2 Люди, которые нас 

вдохновляют 

1 - 1  

16.3 Выдающиеся личности 1 1 -  

 Викторина по всем 

пройденным разделам 

1 - 1  

 Подведение итогов 

разговорного клуба 

 

1 - 1  

      

Итого часов 68ч    

  

 

 

Содержание учебного плана программы 

 

 
Раздел 1. Family and friends. /Семья и друзья. (4)  

Теория (2) Слова, описывающие семейные и дружеские отношения. Чтение текста о друзьях с 

полным пониманием содержания. 

Наречия времени. Настоящее простое и продолженное время.  

Практика (2) Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Диалог-
обмен информацией, расспрос о других людях. 

Обобщение лексико-грамматических структур.  

Тест 1 

Раздел 2. Leisure time. /Досуг. (4)   

Теория (2) Лексика по теме «Досуг. Интересы». Практика аудирования, говорения. 

Чтение с общим, полным пониманием содержания текста.  Обсуждение информации 

прочитанного текста. 

Практика (2) Наречия и предлоги времени.  Прошедшее простое время (правильные глаголы).  
Прошедшее простое время (неправильные глаголы). 

Обобщение лексико-грамматических структур.  

Тест 2. 

Раздел 3 Sport. /Спорт. (4)  

Теория (2) Лексика по теме «Спорт». Разговор о любимом виде спорта.  

Чтение с полным пониманием содержания. Обсуждение текста. Практика аудирования. 

Практика (2) Прошедшее продолженное время.  Структура инфинитив и формы глагола с 
окончанием –ing. 

Практика употребления лексико-грамматических структур. 

Тест 3. 

Раздел 4. Schools / Школа. (4)  

Теория (2) Лексика по теме «Школа». Обсуждение школьной жизни.  

Аудирование с общим пониманием информации.  

Практика (2) Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Настоящее совершенное время. 

Обобщение лексико-грамматических структур.  
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Тест 4. 

Раздел 5. Work./ Работа.(2)   

Теория (1) Слова по теме «Профессии. Работа». Аудирование с выборочным пониманием 

интересующей информации. 

Практика (1) Чтение с полным пониманием содержания. Обсуждение информации 

прочитанного текста. 

Тест 5. 

Раздел 6. Shopping /Покупки. (4)  
Теория (2) Лексика по теме «Покупки». Разговор о походе в магазин. 

Чтение статьи и ее обсуждение. 

Практика (2) Развитие ДР: ролевая игра «В магазине». 

Написание рассказа на тему «Покупки». 

Обобщение лексико-грамматических структур.  

Тест 6. 

Раздел 7. Customs and traditions/ Обычаи и традиции. (3) 

Теория (2) Лексика по теме «Обычаи и традиции». 

Чтение текста «Русские и английские обычаи и традиции: сходство и различие». Описание 

традиций празднования знаменательных дат. 

Практика (1) Обсуждение на дискуссионном клубе. Интервьюирование. 

Обобщение лексико-грамматических структур.  Тест 7. 

Раздел 8. Fashion / Мода.  (4)  
Теория (2) Введение лексики по теме «Мода и одежда». Чтение текста. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Составление предложений. Заполнение 

пропусков. 

Практика (2) Практика аудирования. Описание моды разного времени. 

Обобщение лексико-грамматических структур.  

Тест 8 

Раздел 9 Places / Места (6)  
Теория (3) Лексика по теме. Описание местности. Разговор о месте проживания. 

Сравнительная степень имен прилагательных.  Превосходная степень имён прилагательных. 

Практика (3) 

Чтение текста с обсуждением информации. Практика аудирования. 

Обобщение лексико-грамматических структур. Тест 9. 

Раздел 6. Travel / Путешествие. (6)  
Теория (3) Лексика для описания путешествий. 

Чтение текста с обсуждением содержания.  

Наречия.  Предлоги места, движения и времени 

Практика (3) Практика употребления лексико-грамматических структур. Разговор о любимом 

путешествии. Практика аудирования. 

Тест 10 

Раздел 11. Health and fitness. /Спорт и здоровье. (4)  

Теория (2) Лексика по теме «Здоровье». Обсуждение здорового образа жизни. 

Условные предложения I, II типа. 

Практика  аудирования. Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Тест 11 

Раздел 12. Technology / Технологии. (4)   
Теория (2) Слова по теме «Новые технологии». Практика аудирования. 

Практика (2) Чтение и обсуждение информации прочитанного текста. Диалог-обмен опытом. 

Структуры  so/such … that, either/neither … or/nor.  Структура разделительного вопроса 

Тест 12 

Раздел 13. Nature /Природа. (4)  
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Теория (2) Лексика по теме «Природа».  

Чтение статьи об экологии нашей страны и ее обсуждение. 

Развитие ДР об экологических проблемах. 

Практика (2) Разговор о проблемах окружающей среды. Придаточные предложения 

определения.  Прошедшее совершенное время 

Обобщение лексико-грамматических структур. Тест 13. 

Раздел 14. Global problems. /Глобальные проблемы. (4)  

Теория (2) Лексика по теме «глобальные проблемы человечества». 

Чтение статьи о глобальных проблемах. Обсуждение на дискуссионном клубе. 

Интервьюирование. 

Косвенная речь. 

Практика (2) Написание советов к обсуждаемым проблемам. 

Обобщение лексико-грамматических структур. Тест 14 

Раздел 15. Говорим о себе. (6) 

Теория (2) Past Perfect, Past Continuous 

Лексика по теме «внешность и характер человека» 

Практика (4) 

Развитие навыков диалогической речи. Правила написания неформальных писем 

Практика аудирования 

Тест 15 

Раздел 16. Люди мира (5) 

Теория (2) Назначение встреч, уверения, убеждения. 

Степени сравнения 

Введение лексических единиц по теме «Краткие биографические очерки» 

Исчисляемые/неисчисляемые существительные 

Практика (3) Практика диалога, аудирования 

Тест 16 

Обсуждение итогов разговорного клуба 

Оценка достигнутых результатов 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения курса: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию). 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению.  

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.  
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Метапредметные результаты освоения курса: 

1. Понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

2. Понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного 

характера) и уметь прогнозировать развитие его сюжета;  

3. Уметь задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста;  

4. Расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, 

когда), и отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном 

этикетном диалоге;  

5. Участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

 

Предметные: 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию) в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

• описывать картинку / фото с опорой и без опоры на план / вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Ученик научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
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Чтение  

Ученик научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную информацию, 

представленную в явном виде; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты. 

Ученик получит возможность научиться: 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь  

Ученик научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 

адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

Ученик получит возможность научиться: 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности. 

 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

Ученик получит возможность научиться: 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 
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Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 

 

В результате изучения материалов программы, обучающиеся 7 

 класса научатся:  

Знать/понимать:  
 особенности основных типов предложений и их интонации в 

соответствии с целью высказывания;  

 имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений (в том числе стран изучаемого языка);  

 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и 

ситуациями общения, характерными для детей данного возраста.  

Уметь (владеть способами познавательной деятельности):  
 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений;  

 применять основные нормы речевого поведения в процессе 

диалогического общения;  

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, 

аналогии;  

 читать и выполнять различные задания к текстам;  

 уметь общаться на английском языке с помощью известных клише;  

 понимать на слух короткие тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

Материально-техническое обеспечение: класс, оборудованный 

компьютером, проектором, доской, колонками 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

В основе курса - учебное пособие для подготовки к ГИА по 

английскому языку: грамматика и лексика. Уровень A2, издательства 

Macmillan Exam Skills for Russia, группы авторов: Malcolm Mann, Steve 

Taylore -Knowles, Марии Вербицкой. 

Организация образовательного процесса происходит очно. Для 

реализации программы используются следующие методы обучения: 

словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый, игровой, дискуссионный, проектный. Применяются 

формы организации образовательного процесса: индивидуальная и 

групповая. Используются картинные, звуковые дидактические материалы, а 

также дидактические пособия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
№ 

п/п 

 

Название раздела, темы Количество часов 

 

 Дата план               Дата факт 

1 1 раздел. 

Family and friends. Семья и друзья. (4) 

  

1.1 Мой друг 

 

 

4.09  

1.2 Мои одноклассники  

 

8.09  

1.3 Семейные узы 11.09  

1.4 Разница поколений 

 

15.09  

2 2 раздел 

Leisure time. Досуг.(4) 

  

2.1 Досуг 

 

18.09  

2.2 Мое хобби 

 

22.09  

2.3 Интересы 

 

25.09  

2.4 Что я не люблю 29.09  

3 3 раздел 
Sport. Спорт.(4) 

 

4  

3.1 Любимый вид спорта 2.10  

3.2 Билет на матч 6.10  

3.3 Знаменитые спортсмены  9.10  

3.4 Рассказ о любимом спортсмене  13.10  

4 4 раздел  
Schools Школа.(4) 

  

4.1 За что мы любим школу 16.10  

4.2 Что есть в классе  20.10  

4.3 Школьные будни 23.10  

4.4 Викторина по пройденным разделам 27.10  

5 5 раздел 
Work. Работа. (2) 

  

5.1 Профессии 

 

30.10  

5.2 Взгляд в будущее 10.11  

6 6 Раздел   
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Shopping. Покупки.(4) 

 

6.1 Поход в магазин 13.11  

6.2 Диалог на кассе 17.11  

6.3 Куда уходят деньги 20.11  

6.4 Интервью при устройстве на работу  24.11  

7 7 Раздел 
Customs and traditions.  

Обычаи и традиции. (3) 

  

7.1 Русские традиции 27.11  

7.2 английские традиции 1.12  

7.3 Ваш любимый праздник 4.12  

8 8 Раздел 
Fashion. 

 Мода. (4) 

4  

8.1 Мода и одежда 8.12  

8.2 Мода – хорошо или плохо? 

 

11.12  

8.3 Проект «Модный приговор» 15.12  

8.4 Представление проекта 18.12  

9 9 Раздел 
Places. 

Места. (6) 

6  

9.1 Города Великобритании  

 

22.12  

9.2 Где я хочу побывать 

 

25.12  

9.3 Малая родина 29.12  

9.4 Мой дом 12.01  

9.5 Описание местности 15.01  

9.6 Идеальный отдых 

 

19.01  

10 10 Раздел 

Travel. 

Путешествие (6) 

  

10.1 Города США 22.01  

10.2 Куда я хочу отправиться 26.01  

10.3 Покупка билетов на самолет  

 

29.01  

10.4 В отеле 2.02  

10.5 Small talks 

 

5.02  

10.6 Говорим об отпуске  

 

9.02  

11 11 Раздел 
Health and fitness. 

Спорт и здоровье. (4) 
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11.1 Лексика по теме «Здоровье» 12.02  

11.2 Условные предложения  I, II типа. 16.02  

11.3 Жизненный стиль англичан  

 

19.02  

11.4 Жизненный стиль россиян. Сравнение 

 

26.02  

12 12 Раздел 
Technology. 

Технологии.(4) 

  

12.1 «Новые технологии». Конструкции  

so/such … that, either/neither … or/nor 

2.03  

12.2 Нужен ли нам прогресс. Аудирование 5.03  

12.3 Тяжело ли быть ученым? 

 

9.03  

12.4 Обобщение лексико-грамматических 

структур. 

 

12.03  

13 13 Раздел 
Nature. 

Природа (4) 

  

13.1 Природа в нашей жизни 16.03  

13.2 Мир без природы 19.03  

13.3 Как сберечь природу 2.04  

13.4 Правила поведения на природе 6.04  

14 14 Раздел 
Global problems. 

Глобальные проблемы.(4) 

 

  

14.1 Глобальные проблемы 9.04  

14.2 Способы их решения 13.04  

14.3 Что ты можешь сделать для мира  16.04  

14.4 Откуда появляются проблемы 

глобального характера 

20.04  

15 15 Раздел 
Говорим о себе. (6) 

  

15.1 Внешность человека 23.04  

15.2 Письмо другу о неудачном опыте 27.04  

15.3 Письмо другу об удачном опыте 30.05  

15.4 Описываем семью 

61 ЧАС 

4.05  

15.5 Наш характер 7.05  

15.6 Рассказываем о друзьях 11.05  

16 16 Раздел 
Люди мира 

  

16.1 Говорим о знаменитостях. 14.05  

16.2 Люди, которые нас вдохновляют 18.05  

16.3 Выдающиеся личности 21.05  
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 Викторина по всем пройденным 

разделам 

25.05  

 Подведение итогов разговорного клуба 

 

28.05  

  


