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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования по иностранному языку 

включают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образ-

цами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, рас-

ширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в 

том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

 

 Содержание учебного предмета 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в государственном образовательном стан-

дарте основного общего образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением си-

туаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путеше-

ствия и другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстника-

ми, международные обмены, школьное образование за рубежом. 

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита окружающей среды. Климат, погода. Особенности прожи-

вания в городской/сельской местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 
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8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные и исторические особенности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру. 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с определенной цикличностью. Тематика 

знакомых учебных ситуаций варьируется, расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с не-

известными им ранее учебными ситуациями. Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией заданного 

стандартом содержания образования по английскому языку. 

Учебно-тематический план 

 

Название раздела 
Количество  часов Контроль 

Welcome to Our School 27 1 

We Are Going to London 22 1 

Visiting London 30 1 

Family Talks 26 1 

Итого: 105 4 
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Календарно-тематическое планирование  5 класс 

 

№ п/п  

 
Дата 

Тема урока 

(страницы 

учебника, тет-

ради) 

Содержание  

Понятия  
Виды деятельности  Форма работы  Контроль  

 

План  Факт   
  

  
 

1.  
2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

 

 
1 четверть Unit 1.   Добро пожаловать в нашу школу (27 часов) 

 

1.  

 

 

 
Школьная жизнь 

Past Simple . Общие вопросы . 

Ответы на общие вопросы в 

составе оборота There is/There 

are 

Прослушивают   диалог (CD) и соотносят 

его с портретами говорящих .Читают части 

текста и расставляют  их в логическом по-

рядке.  Составляют отрицательные предло-

жения по образцу  

Работа в парах У 6,  с 7  

2.  

 

 

Школьная жизнь 

Альтернативные вопросы в 

простых временах. Инфини-

тив после определенных 

3глаголов. 

Прослушивают тексты и соотносят их с 

предложениями. Выбирают из текста глаго-

лы в простом прошедшем времени. Отве-

чают на вопросы к картинке. Составляют 

предложения в простом прошедшем време-

ни. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

У 16, с 9  

3.  

 

 

Школьная жизнь 

Правильные и неправильные 

глаголы. Оборот  to be going 

to. Present , Past Future Simple  

Читают тексты, отвечают на вопросы к ним  

и Исправляют неправильные предложения к 

тексту. Составляют предложения с оборо-

том  to be going to.. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

у 31 с 13  

4.  
 

 С наилучшими 

пожеланиями рус-

ским студентам 

Модальные глаголы Can, May  Чтение и осуждение письма. Групповая, парная  
У36, с 14 

 

 

5.  
 

 С наилучшими 

пожеланиями рус-

ским студентам 

Модальные глаголы Can, May  Грамматизация диологов. Фронтальная, 

индивидуальная 

с  16  
у 42 
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6.  

 

 

Мои летние ка-

никулы 

Ведение и активизация лекси-

ки по теме Past Simple. 

Отработка утвердительных предложений в 

письмах. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

подготовка к олим-

пиаде 

 
у 50 с 18 

 

7.  
 

 Мои летние 

каникулы 

Ведение и активизация лекси-

ки по теме Past Simple. 

Использование модальных глаголов в 

упражнениях. 

 Индивидуальная 
парная  

У 57   с 21 

 
 

8.  

 

 

Мои летние 

каникулы 

Ведение и активизация лекси-

ки по теме Past Simple. 

Прослушивание текстов в Past Simple и от-

веты на вопросы 

индивидуальная У 64 
с 22 

 

9.  

 

 

Мои летние 

каникулы 

Ведение и активизация лекси-

ки по теме Past Simple. Пра-

вильные и неправильные гла-

голы. 

Отработка лексики spend , go, miss, take. Индивидуальная са-
мостоятельная 
Подготовка к ВПР.  

У 68 

с 23 
 

10.  

 

 

Мои летние 

каникулы 

Ведение и активизация лекси-

ки по теме Past Simple. 

Правильные и неправильные 

глаголы. 

Прослушивание диалога и ответы на вопро-

сы по ним 

фронтальная У 66, 68 с 23  

11.  

 

 

Мои летние 

каникулы 

Ведение и активизация лекси-

ки по теме Past Simple. 

Правильные и неправильные 

глаголы. 

Чтение текста и транслировавшие его в Past 

Simple. 

групповая у 75 

с 24 
 

12.  
 

 Интересные до-

стопримеча-

тельности 

Степени сравнения Прослушивание текста и обсуждение. парная у 82 

с 26 
 

13.  
 

 Интересные 

достопримечате

льности 

Предлоги места и направле-

ния 

Чтение текста со вставкой предлогов. Индивидуальная, 

самостоятельная 

У 91 с 27  

14.  

 

 

Лучший школь-

ны клуб 

Структуры  с глаголом to like Чтение реклам, сопоставление с картинками Индивидуальная, 

самостоятельная.  

Подготовка к олим-

пиаде 

 

У 96 с 29 
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15.  
 

 Лучший 

школьны клуб 

Структуры  с глаголом to like Беседа об увлечениях в парах и группах.  индивидуальная У  100 с 30  

16.  
 

 Лучший 

школьны клуб 

Структуры  с глаголом to like Обучение написанию письма Фронтальная, груп-

повая 

У 108 с 31  

17.  

 

 

Школьные пра-

вила 

Разделительные вопросы Прослушивание диалога, ответы на вопро-

сы 

Парная,  

фронтальная 

Подготовка к олим-

пиаде 

у 141 с 38 

 
 

18.  

 

 

Школьные пра-

вила 

Синонимы и антонимы прилага-
тельных. 

Монологическое высказывание о своих 

школьных правилах 

Парная,  

фронтальная 

Подготовка к олим-

пиаде 

У 145 с 39  

19.  

 

 

Британские 

школы 

Существительное во множе-
ственном числе 

Прослушивание микротекстов, заполнение 

таблицы по прослушанному 

Парная,  

фронтальная 

Подготовка к олим-

пиаде 

У 138 с 37  

20.  

 

 

Британские 

школы 

Существительное во множе-
ственном числе 

Монологическое высказывание о Британ-

ской школе с опорой на картинки 

Парная,  

фронтальная 

Подготовка к олим-

пиаде 

У 143 с 38  

21.  
 

 
Британские 

школы 

Существительное во множе-
ственном числе 

Чтение текста и ответы на вопросы фронтальная 

Подготовка к олим-

пиаде 

У 148 с 39  

22.  
 

 Словарный 

диктант по лек-

сике раздела 

Контрольная работа по аудиро-
ванию 

Проверка усвоения лексики по теме индивидуальная У 21 с 44  

23.  
 

 Контрольная 

работа №1 

Комбинированная контрольная 
работа по чтению, и письму 

Проверка контроля навыка чтения с деталь-

ным пониманием прочитанного 

индивидуальная С 41, с 46-47 у 
14. 

 

24.  
 

 Работа над 

ошибками 

Контрольный урок по говоре-
нию,  

Проверка навыком монологического выска-

зывания по теме 

индивидуальная С 49  

25.  
 

 Проект «Моя 

школа» 

Презентация проекта «Моя шко-
ла». 

Проверка навыков монологического выска-

зывания по теме 

   

26.  
 

 Обобщение 

лексического 

  индивидуальная, 

фронтальная 
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материала по 

теме 

27.  
 

 Обобщение 

грамматики 

  фронтальная    

 
 

Unit  2  Мы собираемся в Лондон. (22 часа)   

28.  
 

 
Письмо при-

глашение 

Устойчивые словосочетания с 

предлогом 

Прослушивание диалогов, ответы на вопро-

сы. Обучение написанию письма-заявления 

(деловой стиль) 

фронтальная, инди-

видуальная 

У 5 с 51  

29.  
 

 Письмо при-

глашение 

Словообразование существи-

тельных 

Отработка темы словообразования в 

упражнениях и тексте 

фронтальная, инди-

видуальная 

У  10 с  53  

30.  
 

 Письмо 

приглашение 

Модальный глагол Shell Оставление диалога с глаголом Shell, чте-

ние и обсуждение текста 

фронтальная, инди-

видуальная, парная 

У 21 с 55  

31.  
 

 Готовимся к 

визиту 

Структура «собираться» в 

утвердительном предложении 

Отработка структуры «собираться» в худо-

жественном тексте 

фронтальная, инди-

видуальная 

У 26 с 57  

32.  
 

 Готовимся к 

визиту 

Структура «собираться» в от-

рицательном предложении 

Отработка структуры «собираться» в худо-

жественном тексте 

фронтальная, инди-

видуальная 

У 32 с 59  

33.  
 

 Готовимся к 

визиту 

Структура «собираться» в во-

просительном предложении 

Отработка  упражнениях с картинками фронтальная, инди-

видуальная 

У 34 с 61  

34.  

 

 

Готовимся к 

визиту 

Отработка структуры «соби-

раться» во всех типах пред-

ложений 

Отработка структуры а письме фронтальная, инди-

видуальная 

У 41 с 62  

35.  
 

 Что она будет 

делать 

Present Simple, Present Contin-

uous. Утвердительные 

Прослушивание текстов с опорой на кар-

тинки, сопоставление с таблицей 

фронтальная, инди-

видуальная 

У  47 с 64  

36.  
 

 
Что она будет 

делать 

Present Simple, Present Contin-

uous. Отрицательные 

Дополнение текста с опорой на картинки с 

использованием грамматических времен 

фронтальная, инди-

видуальная, группо-

вая 

У 50 с 65  

37.  
 

 
Что она будет 

делать 

Present Simple, Present Contin-

uous. Вопросительные 

Чтение письма с грамматическим заданием 

на сопоставление времен 

индивидуальная, 

самостоятельная 

Подготовка к ВПР. 

 У 53 с 66  
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38.  
  

Зимние празд-

ники 

Present Simple утврдительные 

предложения 

Чтение текста о Рождестве, ответы на во-

просы 

фронтальная, инди-

видуальная 

У 64 с 71  

39.  
  

Зимние празд-

ники 

Present Simple отрицательные 

предложения 

Описание картинки «Празднование Рожде-

ства» 

фронтальная, инди-

видуальная, парная 

У 69 с 73  

40.  
  

Зимние празд-

ники 

Present Simple вопроситель-

ные предложения 

Чтение текста о праздновании Рождества в 

России. Ответы на вопросы. 

фронтальная, инди-

видуальная, парная 

У 72 с 74  

41.  
  

Зимние празд-

ники 

Фразы вежливости: поздрав-

ления, пожелания. 

Чтение текста о рождественских традициях, 

сопоставление заголовков с абзацами 

фронтальная, инди-

видуальная 

У 74 с 75  

42.  
  

Словарный 

диктант 

     

43.  

  

Лексеко-

грамматиче-

ский практикум 

Present Simple отрицательные 

предложения 

Present Simple 

вопросительные предложения 

    

44.  

  

Лексеко-

грамматиче-

ский тест 

Present Simple отрицательные 

предложения 

Present Simple 

вопросительные предложения 

    

45.  

  
Практикум по 

аудированию 

 Проверка усвоения лексики по теме индивидуальная У 21 с 44  

46.  

  
Комбинирован-

ная работа №2  

 Проверка контроля навыка чтения с деталь-

ным пониманием прочитанного 

индивидуальная С 41, с 46-47 у 
14. 

 

47.  

  
Работа над 
ошибками 

 Проверка контроля навыка чтения с деталь-

ным пониманием прочитанного 

индивидуальная   
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48.  

  
проект «Зимние 

праздники». 

Практикум по говорению Проверка навыком монологического выска-

зывания по теме 

индивидуальная   

49.  

  

Обобщение 

лексеко-

грамматическо-

го материала 

раздела 2 

     

 
Unit 3      Посещаем Лондон. (30 ч.) 

 

50.  

  

Наслаждайтесь 

осмотром до-

стопримеча-

тельностей 

Present Simple, Present Contin-

uous 

Утвердительно предложение 

Прослушивание диалога, сопоставление 

информации с картинками 

фронтальная, инди-

видуальная, парная 

У 4 с 85  

51.  

  

Наслаждайтесь 

осмотром 

достопримечате

льностей 

Present Simple, Present Contin-

uous 

Отрицательное предложение 

Географическое положение Великобрита-

нии. Просушивание текстов, ответы на во-

просы 

фронтальная, инди-

видуальная 

У 8 с 86  

52.  

  

Наслаждайтесь 

осмотром 

достопримечате

льностей 

Present Simple, Present Contin-

uous 

Вопросительное предложение, 

артикли 

Чтение текста о России с детальным пони-

манием прочитанного 

фронтальная, инди-

видуальная 

У 17 с 89  

53.  
  

Прогулка по 

Лондону 

Определённый артикль с гео-

графическими названиями и 

достопримечательностями 

Работа с видами Лондона: сопоставление 

информации с картинками 

фронтальная, инди-

видуальная, парная 

У 22 с  92  

54.  
  

Прогулка по 

Лондону 

Определённый артикль с гео-

графическими названиями и 

достопримечательностями 

Чтение текста о Лондоне с детальным по-

ниманием прочитанного 

фронтальная, инди-

видуальная 
У 27 с 93  

55.  
  

Прогулка по 

Лондону 

Определённый артикль с гео-

графическими названиями и 

достопримечательностями 

Составление микрорассказов о достоприме-

чательностях Лондона с опорой на картин-

ки 

фронтальная, инди-

видуальная 
У 36 с 97  
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56.  
  

Ты когда-либо 

бывал...? 

Present perfect Прослушивание и завершение микробиоло-

гов 

фронтальная, инди-

видуальная 

У 44 с 100  

57.  
  

Ты когда-либо 

бывал...? 

Фразы вежливости — разго-

вор на улице. 

Чтение текста о Лондонском зоопарке с де-

тальным понимание прочитанного 

фронтальная, инди-

видуальная 

подготовка  к 

контрольной 

работе 

 

58.  
  

Ты когда-либо 

бывал...? 

Артикли  достопримечатель-

ностями 

Работа с картинками, сопоставление досто-

примечательностей разных стран 

 индивидуальная У 55 с 103  

59.  
  

Ты когда-либо 

бывал...? 

Стректуры to be worth + V. ing Чтение текстов о достопримечательностях 

Лондона с проверкой общего понимания 

фронтальная, инди-

видуальная, группо-

вая 

У 62 с 105  

60.  

  

Прекрасный 

вид 

Изучение трёх форм глагола Чтение микротекстов о достопримечатель-

ностях Лондона и России с проверкой об-

щего понимания 

фронтальная, инди-

видуальная, 

У 68 с 107  

61.  
  

Прекрасный 

вид 

Пассивные конструкции Чтение художественного текста на 4 формы 

глаголов 

фронтальная, инди-

видуальная, 

У 76  с 109  

62.  
  Стоит посетить 

Present perfect утвердительный Теоретический блок употребление Present 

perfect 

фронтальная, инди-

видуальная 

У 82 с 111  

63.  
  Стоит посетить 

Present perfect отрицательный Отработка Present perfect в отрицательных 

предложениях  в упражнениях и диалогах 

фронтальная, инди-

видуальная 

У 86 с 112  

64.  
  Стоит посетить 

Present perfect вопроситель-

ный 

Отработка Present perfect в вопросительных 

предложениях  в упражнениях и диалогах 

фронтальная, инди-

видуальная, парная 
У 96 с 115 

 

65.  
  

Наслаждаемся 

вечеринкой 

Отработка фраз вежливости за 

столом 

Чтение текста с опорой на картинки с де-

тальным пониманием прочитанного 

фронтальная, инди-

видуальная 

У 110 с 119  

66.  

  
Наслаждаемся 

вечеринкой 

Отработка фраз вежливости за 

столом 

Составление диалогов за столом с исполь-

зованием фраз вежливости 

фронтальная, инди-

видуальная 

У 115 с 120  

67.  
  

Наслаждаемся 

вечеринкой 

Самостоятельная работа Лексеко-грамматический тест фронтальная, инди-

видуальная, группо-

вая 

индивиду-
альные зада-
ния 

 

68.  
  

Закрепление 

времени Perfect 

Поговорим о британских пи-

сателях 

Беседа о британских писателях с опорой на 

аудиозапись 

фронтальная, инди-

видуальная, группо-

вая 

У 118 с 121  
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69.  
  

Закрепление лек-
сики по теме пи-

сателей 

Поговорим о британских пи-

сателях 

Чтение коротких текстов о Британских пи-

сателях с проверкой общего содержания 

фронтальная, инди-

видуальная, группо-

вая 

У 123 с 124  

70.  
  

Present perfect. 
Past simple 

Поговорим о британских пи-

сателях 

Парная работа о произведениях британских 

писателей 

фронтальная, инди-

видуальная, группо-

вая 

У 129 с 125  

71.  
  

Практикум по 
аудированию 

развитие навыков аудирова-

ния 

  индивидуальная   

72.  
  

Домашнее чте-
ние 

чтение с детальным понима-

нием 

  индивидуальная   

73.  
  

Домашнее чте-
ние 

чтение с извлечением инфор-

мации 

  индивидуальная   

74.  
  

Контрольная ра-
бота №3 

Контроль навыков письмен-

ной речи 

  индивидуальная   

 
Unit 4    Поговорим о семье (26 ч.)                       

 

75.  
  

Написание пи-

сем 

Разделительные вопросы Прослушивание текстов с проверкой обще-

го понимания прослушанного 

фронтальная, инди-

видуальная, парная 

У 5 с 137  

76.  

  
Написание 

писем 

Present simple, Present continu-

ous 

Структура письма личного характера фронтальная, инди-

видуальная 

У 13 с 139  

77.  

  

Практикум по 

написанию пись-

ма личного ха-

рактера 

  фронтальная, инди-

видуальная 

  

78.  
  

Описываем се-

мью 

Устойчивые сочетания с 

предлогами 

Прислушивание и драматизация диалога фронтальная, инди-

видуальная 

У 16 с 140  

79.  
  

Описываем се-

мью 

Отработка фраз вежливости - 

извинения 

Чтение текста о семье британского подро-

ста с детальным пониманием прочитанного 

парная, фронталь-

ная, индивидуаль-

ная 

У 21 с142  

80.  
  

Описываем се-

мью 

Отработка прилагательных 

описывающих характер чле-

нов семьи 

Составление монологических высказыва-

ний о членах семьи подростков 

фронтальная, инди-

видуальная 

У 28 с 143  
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81.  
  

Описываем 

семью 

Отработка трёх форм непра-

вильных глаголов в текстах 

Описание характеров членов семьи фронтальная, инди-

видуальная, парная 

У 38 с 144  

82.  
  

Урок расши-

ренного чтения 

     

83.  

  

У тебя есть до-

машний пито-

мец? 

Времена Present Simple, Past 

Simple. Preset continuous, Past 

continuous 

Чтение детективного рассказа с извлечени-

ем общей идеи (часть первая) 

фронтальная, инди-

видуальная 

У 40 с 146 

У 42 с 147 

 

84.  
  

У тебя есть до-

машний пито-

мец? 

Времена Present Simple, Past 

Simple. Preset continuous, Past 

continuous 

Чтение текстов с грамматическими задани-

ями 

фронтальная, инди-

видуальная 

У 46 с 147  

85.  

  

У тебя есть до-

машний пито-

мец? 

Времена Present Simple, Past 

Simple. Preset continuous, Past 

continuous 

Чтение детективного рассказа с детальным 

пониманием прочитанного (часть вторая) 

индивидуальная 

Подготовка к ВПР 

У 56 с 148  

86.  

  
Урок расши-

ренного чтения 

  фронтальная, инди-

видуальная 

  

87.  
  

Различные хоб-

би 

Времена Present Simple, Past 

Simple. Preset continuous, Past 

continuous 

Описание картинок о различных  увлечени-

ях 

фронтальная, инди-

видуальная 

У 59 с 149  

88.  

  
Различные хоб-

би 

Времена Present Simple, Past 

Simple. Preset continuous, Past 

continuous 

Чтение микрорассказов об увлечениях лю-

дей с проверкой общего понимания прочи-

танного 

фронтальная, инди-

видуальная 

У 63 с 151  

89.  

  
Различные хоб-

би 

Времена Present Simple, Past 

Simple. Preset continuous, Past 

continuous 

Составление диалогов об увлечениях фронтальная, инди-

видуальная 

Подготовка к ВПР 

У 66 с 151  
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90.  

  
Урок расши-

ренного чтения 

  фронтальная, инди-

видуальная, парная 

  

91.  
  

Я собираюсь 

быть 

To be going to + inf.  Прослушивание рассказов и сопоставление 

информации с картинками 

фронтальная, инди-

видуальная, парная 

У 75 с 163  

92.  
  

Я собираюсь 

быть 

Словообразование существи-

тельных 

Выражение мнения о различных професси-

ях  

фронтальная, инди-

видуальная 

У 80 с 155  

93.  
  

Я собираюсь 

быть 

Прилагательные связанные с 

характеристикой профессии 

Чтение текстов о профессиях англичан с 

проверкой общего пониманя 

фронтальная, инди-

видуальная 

Подготовка к ВПР 

У 86 с 157  

94.  

  

Урок расши-

ренного чтения 

о различных 

профессиях 

 Чтение текстов о профессиях англичан с 

проверкой общего пониманя 

фронтальная, инди-

видуальная 

  

95.  

  

Лексико-

грамматический 

практикум по 

разделу 4 

Прилагательные связанные с 

характеристикой профессии 

To be going to + inf. 

 фронтальная, инди-

видуальная 

  

96.  
  

Словарный 

диктант 

     

97.  

  

Лексико-

грамматический 

тест по разделу 

4 

     

98.  
  

практикум по 

аудированию 

     

99.  
  

Практикум по 

чтению 

     

100.  
  

Словарный 

диктант 
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101.  
  

Практика уст-

ной речи 

Презентация проекта «различные 

хобби» 
    

102.  

  

Итоговая кон-

трольная работа 

№4 

Презентация проекта «различные 

хобби» 
    

103.  
  

Работа над 

ошибками 

     

104.  

  

Обобщение 

лексического 

материала по 

разделу 4 

  фронтальная, инди-

видуальная 

 

  

105.  

  

Обобщение 

грамматическо-

го материала по 

разделу 4 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


