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Пояснительная записка 

Рабочая программа по   английскому языку в 6 классе разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 декабря 2020г) (далее - ФГОС 

ООО); 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих программ 

учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов»; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год,  

- Программой по иностранному языку Кузовлева В.П. («Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников В.П. Кузовлева. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений /В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова.-М. Просвещение, 2011»),  а также с учетом Программы воспитания 

МБОУ СОШ №38    г. Шахты на 2021-2022 учебный год.  

 Для реализации программы по английскому языку в 6 классе используется  

Английский язык: учебник для  6 класса. Авторы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. 

Костина и др. изд. «Просвещение», 2017 г. 

 Рабочая программа   по английскому языку в 6 классе   составлена из расчета 

3 часа в неделю, всего 35 учебных недель. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана МБОУ 

СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа по английскому языку в 6 «А»   

класс будет реализована в количестве  101 часа в полном объеме (вместо 105 часов 

по расписанию, т.к. 8 марта 2022 г. (вторник), 3 мая  и 10 мая (вторники) 2022 г. 

являются праздничными и не учебными  днями недели расписания  для 6  «А» 

класса ). 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащихся 6 класса будут достигнуты определенные личностные 

результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 



Изучение иностранного языка  внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, 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); 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению иностранным языком: 

 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к 

имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых 

закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения учебных и практических задач; 

 строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;  

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию; 

4) специальные учебные умения: 

 читать на английском языке (АЯ) с целью детального понимания 

содержания; 



 читать на английском языке с целью понимания основного содержания; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической 

речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным 

элементам, контексту. 

 

Предметные результаты 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся 6 класса научится: 

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

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Учащийся 6 класса получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

Говорение. Монологическая речь 

Учащийся 6 класса научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

Учащийся 6 класса получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 

Аудирование 

Учащийся 6 класса научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Учащийся 6 класса получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение  

Учащийся 6 класса научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 



 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

         Письменная речь  

Учащийся 6 класса 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; 

 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; выражать 

благодарность, извинения, просьбу. 

Учащийся 6 класса получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Учащийся 6 класса научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения. 

 

Учащийся 6 класса получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся 6 класса научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 

         Лексическая сторона речи 

Учащийся 6 класса научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого  



 этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 

Учащийся 6 класса получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся 6 класса научится: 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should); 

          

 Социокультурные знания и умения 

Учащийся 6 класса 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. 

 

Учащийся 6 класса получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

 

 

Содержание учебного курса 

 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 



Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы 

и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

6 «А» класс 

Содержание 

изучаемого 

материала 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

проверочных 

работ 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Раздел 1. Внешность.                                         13 1 Воспитание уважительного отношения к 

родителям, стремления иметь 

собственное мнение, давать оценки, 

воспитание бережного отношения к 

личным вещам. 

Раздел 2. Характер.                                             13 1 Воспитание любознательности, 

познавательных потребностей,  развитие 

стремления иметь собственное мнение, 

формирование интереса и уважительного 

отношения к культуре других народов. 

Раздел 3. 
Разновидности домов. 

Комнаты, предметы 

мебели. Работа по 

дому. 

21 1 Воспитание любви к своему родному 

дому, стремление поддерживать порядок 

в своей комнате, на своем рабочем месте. 

Раздел 4. Магазины и 

покупки. 
15 1 Воспитание уважительного отношения к 

традициям, принятым в культуре страны 

изучаемого языка, формирование 

потребностей и способность понимать 

образ жизни зарубежных сверстников. 

Воспитание вежливости при совершении 

социальных контактов (покупатель-

продавец), способности вести себя 

соответственно нормам, принятым в 

странах изучаемого языка. 

Раздел 5. Здоровье.  13 1 Формирования ценностного отношения  

к здоровью и здоровому образу жизни. 

Воспитание потребности в здоровом 

образе  жизни  и полезном время 

провождении, осознания и выполнение 

санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здовьесберегающего  

режима дня, воспитание 

доброжелательного отношения к 

сверстникам. 

Раздел 6. Погода. 14 1  Формирование потребности  в полезном 

времяпрепровождении, умение 

различать безопасное и опасное время 



провождения,а также воспитание любви 

и уважения к семейным традициям, 

воспитание самостоятельности и чувства 

ответственности.  

Раздел 7.  Мир 

профессий. 
12 1 Воспитание уважительного отношения к 

людям различных профессий, 

любознательности, познавательных 

потребностей, желания расширять 

кругозор; воспитание потребностей и 

способностей к сотрудничеству и 

взаимопомощи, формирование 

мотивации к самореализации в 

творчестве.    

Итого:                     101    7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование для  

6 «А» класса 

I четверть 

 
№ п/п Дата план Дата факт Тема урока Виды, 

формы контроля 

Количество 

часов 

Раздел 1. Внешность.                                                                                                                       13 

1 02.09  Внешность. Новая лексика.  1 

2 03.09  Притяжательный падеж 

существительных. 

 Новый грамматический 

материал. 

 
1 

3 07.09  Степени сравнения 

прилагательных. 
 1 

4 09.09  Степени сравнения 

прилагательных. 
 1 

5 10.09  Внешний вид. Одежда. 

Лексический тренинг. 
 1 

6 14.09  Как я выгляжу. Монолог.  1 

7 16.09  Повторение лексики по теме 

«Внешность». 
 1 

8 17.09  Описание внешности по 

картинке. 
 1 

9 21.09  Встречаем друга. Диалог.  1 

10 23.09  Притяжательный падеж 

существительных. Посторение 

грамматики 

 
1 

11 24.09  Защита проекта «Внешность». 

Монологи. 

 1 

12 28.09  Контроль навыков письма и 

говорения по теме 

«Внешность» 

Контрольная работа 
1 

13 30.09  Игра. «Угадай по описанию».  1 

Раздел 2. Характер                                             13 

14 01.10  Характер. Новая лексика.  1 

15 05.10  Знаки зодиака. Формирование 

лексических навыков 

говорения. 

 1 

16 07.10  Характер мальчиков и 

девочек. Диалог. 

 1 

17 08.10  Что звезды говорят о тебе. 

Мини-монологи. 

 1 

18 12.10  Мои друзья. Монолог.  1 

19 14.10  Настоящее простое и 

настоящее длительное время. 

 1 

20 15.10  Формирование 

грамматических навыков 

говорения с использованием 

 1 



временных форм. 

21 19.10  Лучший староста класса. 

Обучение монологу. 

 1 

22 21.10  Лексико-грамматическая 

контрольная работа по теме 

«Настоящее простое и 

настоящее длительное 

времена»  

Контрольная 

работа 

1 

23 22.10  Повторение пройденного 

материала по теме «Характер» 

 1 

24 26.10  Защита проекта «Характер» 

Монолог 

 1 

25 28.10  Этикетный диалог  1 

26 29.10  Черты характера. Повторение 

грамматики 

 1 

 

 

II четверть 

 
№ п/п Дата план Дата факт Тема урока Виды, 

формы контроля 

Количество 

часов 

Раздел 3.  Разновидности домов. Комнаты, предметы мебели. Работа по дому.                  21 

1 11.11  Мой дом. Новая лексика.  1 

2 12.11   Предлоги места. 

Словообразование: суффикс –

ful. 

 
1 

3 16.11  Оборот there is/there are.  1 

4 18.11  Оборот there was/there were.  1 

5 19.11  Помощь по дому. 

Автоматизация структур there 

was/there were 

 
1 

6 23.11  Формирование 

грамматических навыков 

говорения по теме «Дом». 

 
1 

7 25.11  Настоящее совершенное и 

настоящее простое время. 
 1 

8 26.11  Необычный дом. 

Сослагательное наклонение. 
 1 

9 30.11  Дом, в котором я хотел бы 

жить. Автоматизация 

сослагательного наклонения. 

 
1 

10 02.12  Построение монологического 

сообщения с использованием 

средств логической связи 

 
1 

11 03.12  Хороший дом. 

Монологические 

высказывания  

 
1 

12 07.12  Помощь по дому. 

Диалогическая речь 

 1 

13 09.12  Ролевая игра «Помогаем  1 



родителям» 

14 10.12  Ролевая игра «Помогаем 

родителям» 
 1 

15 14.12  Дом моей мечты. Обучение 

монологу. 
 1 

16 16.12  Могу ли я помочь тебе? Нормы 

английского этикета. 

Диалогическая форма речи. 

 
1 

17 17.12  Хотел бы ты жить в необычном 

доме? Совершенствование 

речевых навыков. 

 
1 

18 21.12  Урок-повторение по теме 

«Дом». 
 1 

19 23.12  Лексико-грамматическая 

контрольная работа по теме 

«Настоящее завершенное 

время с наречиями времени.» 

Контрольная 

работа 1 

20 24.12  Работа над групповым 

проектом «Путешествие во 

времени» 

 
1 

21 28.12  Защита проекта «Путешествие 

во времени». 
 1 

 

 

 

III четверть 

 
№ п/п Дата план Дата факт Тема урока Виды, 

формы контроля 

Количество 

часов 

Раздел 4.  Магазины и покупки.                                                                                                   15 

1 11.01  Магазины. Новая лексика.  1 

2 13.01  Формирование лексических 

навыков говорения 
 1 

3 14.01  Количественные 

местоимения. 

Грамматический тренинг  

 
1 

4 18.01  Формирование 

грамматических навыков 

говорения. 

 
1 

5 20.01  Прошедшее продолженное и 

настоящее простое время. 
 1 

6 21.01  Закрепление изученного. 

Формирование 

грамматических навыков 

 
1 

7 25.01  Покупка сувенира. Обучение 

диалогу. 
 1 

8 27.01  Ролевая игра «Покупаем 

сувениры для друзей» 
 1 

9 28.01  Любишь ли ты ходить за 

покупками? Диалог-расспрос. 
 1 

10 01.02  Построение монологического 

высказывания. 
 1 



11 03.02  Лексический тренинг по теме 

«Покупки». 

 1 

12 04.02  Проект «Мой любимый 

магазин» Мини-монологи. 

 1 

13 08.02  Повторение лексики по теме 

«Магазины». 

 1 

14 10.02  Контроль навыков говорения 

и письма по теме «Покупки» 

Контрольная 

работа 
1 

15 11.02   Здоровый образ жизни.  

Новая лексика. 
 1 

Раздел 5. Здоровье. 13 

16 15.02  Проблемы со здоровьем. 

Советы по борьбе с 

болезнями. Работа с лексикой 

 
1 

17 17.02  Модальные глаголы 

must/should. Тренировочные 

упражнения. 

 
1 

18 18.02  Здоровье и болезни. 

Грамматический тренинг 
 1 

19 22.02   Настоящее совершенное и 

прошедшее простое время. 

Тренировочные упражнения. 

 
1 

20 24.02  Закрепление пройденного. 

Настоящее совершенное и 

прошедшее простое  

время 

 
1 

21 25.02  Нужно ли ходить к врачу? 

Дискуссия. 
 1 

22 01.03  Как часто нужно ходить в 

больницу. Вопросно-ответная 

беседа. 

 
1 

23 03.03  Как твое здоровье? 

Диалогическая форма речи 

Обучение диалогу. 

 
1 

24 04.03  «Здоровье». Обучение 

диалогу. 
 1 

25 10.03  Контроль навыков говорения 

и аудирования по теме 

«Здоровье» 

Контрольная 

работа 1 

26 11.03  Грамматический тренинг по 

теме Past Progressive. Past 

Simple 

 
1 

27 15.03  Всегда ли врачи правы? 

Дискуссия. 
 1 

28 17.03  Здоровый образ жизни. 

Устная речь. 
 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV четверть 

 
№ п/п Дата план Дата факт Тема урока Виды, 

формы контроля 

Количество 

часов 

Раздел 6. Погода.                                                                                                                                 14 

1 29.03  Погода. Новая лексика.  1 

2 31.03  Описание погоды. Работа с 

лексикой. 
 1 

3 01.04  Придаточное предложение 

реального условия. 
 1 

4 05.04  Погода. Актуализация 

грамматических навыков. 
 1 

5 07.04  Любимое время года. 

Монологическая речь. 
 1 

6 08.04  Беседа о погоде. Диалог.  1 

7 12.04  «Погода». Лексический 

тренинг. 
 1 

8 14.04  Работа над проектом 

«Погода». 
 1 

9 15.04  Защита проекта по теме 

«Погода». 
 1 

10 19.04  Контроль навыков  письма и 

чтения по теме «Погода». 

Контрольная 

работа 
1 

11 21.04  Устная практика по теме 

«Погода». 

 1 

12 22.04  Погода. Скороговорки и 

пословицы. 

 1 

13 26.04  Погода. Народные приметы. 

 

 1 

14 28.04 

 

 Модальные глаголы. 

Тренировочные упражнения. 

 

 
1 

Раздел 7. Мир профессий. 12 

15 29.04  Профессиональные 

обязанности. Работа с 

лексикой. 

 
1 

16 05.05  Вопросы к подлежащему. 

Грамматический тренинг. 
 1 

17 06.05  Прошедшее совершенное 

время. Даты. 
 1 

18 12.05  Числительные. Лексико-

грамматический тренинг. 
 1 

19 13.05  «Кем ты хочешь стать?». 

Диалог-расспрос 
 1 

20 17.05  Лексико-грамматическая 

контрольная работа по теме 

«Профессии» 

Контрольная 

работа 1 

21 19.05  Ролевая игра «У доктора».  

Лексический тренинг 
 1 



22 20.05  «Что ты думаешь о разных 

профессиях?» Вопросно-

ответная беседа  

 
1 

23 24.05  «Что ты знаешь о работе 

своих родителей?» 

Диалог-расспрос 

 
1 

24 26.05  Самые распространенные 

профессии в твоей стране. 

Монологи 

 
1 

25 27.05  Самые редкие профессии в 

твоей стране. Диалог-расспрос 
 1 

26 31.05  Чему я научился за год. 

Диалог-расспрос. 
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      Приложение 

Контрольно-оценочные материалы 

1 четверть                      28.09.2021 

 

 

 

                      2. Describe pictures. 

 

 



                         

20.10.2021 

 



 

 

2 четверть 

22.12.2021 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3 четверть 

09.02.2021 

 



 
 

11.03.2021 

 

 

 

       II 



 

 

 

 

 

 

 

 

IV четверть 

19.04.2021 

 

 

 



 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05.2021 
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