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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку составлена для учащихся 6 

класса, обучающихся по АОП для детей с ОВЗ, имеющих ЗПР (вариант 7.2) 

на основе : 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 - Федерального  государственного  образовательного  стандарта  

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897; 

  Приказа Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 г. 

«О внесении изменений в Федеральный   государственный  

образовательный  стандарт  основного общего образования»; 

 примерной программы основного общего образования по английскому 

языку; 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год  

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-

2021учебный год; 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса  ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат »на 2020/2021 учебный год 

 

Программа ориентирована на учебник "Английский язык" серии 

"RainbowEnglish" О.В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 2016г.  6 класс. 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения часов: в 

случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса Правительством РФ 

дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании распорядительного акта 

учредителя). Прохождение программы обеспечивается за счет уплотнения 

программного материала, увеличения доли самостоятельного изучения, 

дистанционного обучения через сайты, электронную почту учителя и обучающихся,  

либо на дополнительных занятиях и индивидуальных консультациях. 

Цели и задачи учебного курса 
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Целью программы является обеспечение организационно-

педагогических и методических условий для формирования и развития 

иноязычной коммуникативной компетенции, в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

речевую компетенцию – готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение     в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения:     развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

 социокультурную компетенцию – готовность и способность строить 

межкультурное общение   на основе знания культуры народа страны 

изучаемого языка,  его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, 

сфер  ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и 

психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторную компетенцию–  готовность и способность   выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательную компетенцию– готовность и способность  

осуществлять  автономное изучение иностранных языков , владение  

общими и специальными учебными умениями, универсальными 

способами деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных технологий; 

 Образовательная, развивающая и воспитательная  цели обучения 

английскому языку  в данном УМК реализуется в процессе 

формирования, совершенствования и развития коммуникативной 

компетенции в единстве ее составляющих. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 

как средством межкультурного общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации дают возможность воспитывать гражданина, 

патриота своей страны, развивать национальное   самосознание, а также 
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способствуют взаимопониманию между представителями  различных 

сообществ. 

К основным задачам программы относятся: 

 Конкретизация содержания предметных тем примерной программы. 

 Распределение учебных часов по темам курса и последовательность 

изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, внутрипредметных и 

межпредметных связей. 

 Конкретизация методов и технологий обучения. 

 Формировать целостное представление о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 

 Направить материал курса на типичные явления культуры. 

 Учить выделять общее и специфичное. 

 Развивать понимание и доброе отношение к стране, еѐ людям, 

традициям. 

 Развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов 

с общим охватом содержания, с детальным пониманием, с пониманием 

особой информации; письма. 

 Развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение. 

 Ознакомить учащихся с основами грамматики, дать представления о 

некоторых отступлениях от правил, научить видеть различия. 

 Помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе 

познания. 

 Развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы 

учения.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты : 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

 • стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  
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• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 • стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.   

Метапредметные результаты: 

 • развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 • осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметные результаты: 

 • начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 • расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

 • сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка; 

 • воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

 • воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 



6 
 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

 • применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 • знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 • представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

 • готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 • достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 • владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке;   

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 • умение рационально планировать свой учебный труд; 

 • умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В 

физической сфере: 
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 • стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес).   

 

Место предмета в учебном плане 

 В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» рабочая программа по английскому языку в 6 классе  реализуется 

в объеме 3 часов в неделю, 105 часов в год.  

 

Содержание программы 

  Москва. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург–город на Балтийском море. 

Достопримечательности Санкт-Петербурга. Прилагательные high и tall. 

Кремль. Красная площадь. Суздаль. Звенигород. Летнее путешествие. Визит 

Бена в Москву. География Великобритании. Посещение Британии. Суффиксы 

–y/ful/al для образования производных слов. Настоящее простое время и 

прошедшее простое время. Река Темза. Числительные 100, 1000, 1000000. 

Слова too, aswell, also. Лондон – столица Великобритании.  История Лондона. 

Остров Мэн. Мой день рождения. Вопросительные слова «как», «кто», 

«чей».Праздники и фестивали в Британии.  Нового года. Пасха, Рождество в 

Британии. Употребление предлогов at, in, on в составе обстоятельств времен. 

Существительное money. Российские фестивали и традиции.Открытие 

Америки. К. Колумб.Будущее время.Глаголtoarriveспредлогамиin, 

at.Употребление настоящего времени в условных предложениях. Знакомство с 

текстом о коренных жителях США. Употребление asso on as, until, till, before, 

after.Введение географических названий. США. Образование прилагательных 

от существительных при помощи –an. Нью-Йорк и Нью-Йоркцы. Построение 

вопросительных и отрицательных предложений с неопределенными 

местоимениями.Любимые способы проведения свободного времени. 

Знакомство с правилами написания открыток. Времена года. Одежда. 

Придаточные времени с when. Идеи для праздников. Любимое проведение 

свободного времени в нашей стране. Напитки еда. Трапезы. Завтрак дома. 

Традиции питания в Англии и России. В кафе. В школьной столовой. На 

кухне. Тренировка навыков аудирования и письменной речи. Тренировка 

навыков чтения. Повторение материала 6 класса. Обобщающее повторение по 

материалу за год. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

знать/понимать: 

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; 

- основные правила чтения и орфографии английского языка; 

- интонацию основных типов предложений (утверждение, общий и 

специальный вопросы, побуждение к действию); 

- названия стран изучаемого языка, их столиц; 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

стран изучаемого языка; 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора. 

Учащиеся должны уметь: 

в области аудирования 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

—понимать тему и факты сообщения; 

—вычленять смысловые вехи; 

—выделять главное, отличать от второстепенного. 

Время звучания текстов для аудирования — 1-1,5 минуты. 

 

в области говорения 

- понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической 

информации); 

- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

- вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

- кратко, логично излагать содержание текста; 

- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 

 

в области чтения 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (150—

200 слов без учета артиклей); 

- читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1—2 незнакомых 

слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе 

языковой догадки; 

- читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 незнакомых слова, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

в области письма и письменной речи 

- делать выписки из текста; 
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- составлять план текста; 

- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем до 30 слов, 

включая адрес); 

- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес; 

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях 

в жизни и делах, выражать просьбу и благодарность). 

Учащиеся также должны быть в состоянии использовать 

приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- устного общения с носителями английского языка в доступных для 

учащихся 6 классов пределах; развития дружеских отношений с 

представителями англоязычных стран; 

- преодоления психологических барьеров в использовании английского 

языка как средства межкультурного общения; 

- ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными 

образцами художественной литературы на английском языке; 

- более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с 

изучаемым языком. 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Две столицы. 16 

2 Посещение Британии. 18 

3 Традиции, праздники, фестивали. 16 

4 Страна за океаном – США. 22 

5 Любимое проведение свободного времени. 15 

6 То, как мы выглядим. 14 

7 Повторение 2 

              Всего 103 
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Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Кол-во 

часов 

Дата проведения Оборудование 

план факт 

I. Две столицы -  16 часов 

1 Введение лексики по теме «Большие 

города». 

1 01.09.  карточки 

2 Москва. Санкт-Петербург. 1 02.09.  географиче

ская карта 

3 Неправильные глаголы в простом 

прошедшем времени: употребление 

в речи. 

1 04.09.  карточки 

4 Санкт-Петербург – город на 

Балтийском море. 

1 08.09.  географичес 

кая карта 

5 Неопределенные местоимения: 

употребление на письме. 

1 09.09.  рабочая 

тетрадь 

6 Достопримечательности Санкт-

Петербурга. 

1 11.09.  географическа

я карта 

7 Неопределенные местоимения: 

употребление на письме. 

1 15.09.  рабочая 

тетрадь 

8 Прилагательные high и tall.  1 16.09.  карточки 

9 Неопределенные местоимения: 

употребление в речи. 

1 18.09.  рабочая 

тетрадь 

10 Кремль. Красная площадь. 1 22.09.  географическа

я карта 

11 Введение лексики по теме 

«Путешествие по России». 

1 23.09.  компьютер 

12 Суздаль. Звенигород. 1 25.09.  географическа

я карта 

13 Количественные местоимения: 

употребление на письме. 

1 29.09.  аудио-ролик 

14 Летнее путешествие. 1 30.09.  презентация 

15 Визит Бена в Москву. 

Самостоятельная работа № 1 по теме 

«две столицы» 

1 02.10.  словари 

16 Визит Бена в Москву. 1 06.10.  СD-диск 

II. Посещение Британии-  18 часов 

17 География Великобритании. 1 07.10.  географическа

я карта 

18 Введение лексики по теме 

«Великобритания». 

1 09.10.  географическа

я карта 
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19 Посещение Британии. 1 13.10.  видео-ролик 

20 Числительные и их использование 

(100; 1000; 1000000) 

1 14.10.  карточки 

21 Суффиксы –y/ful/al для образования 

производных слов.  

1 16.10.  рабочая 

тетрадь 

22 Словообразование имен 

прилагательных. 

1 20.10.  словари 

23 Настоящее простое время и 

прошедшее простое время. 

1 21.10.  словари 

24 Река Темза. Контрольная работа № 1 

по теме «Посещение Британии» 

1 23.10.  словари 

25 Река Темза. 1 27.10.  презентация 

26 Числительные 100, 1000, 1000000. 1 28.10.  карточки 

27 Обучающее аудирование по теме 

«Посещение Британии» 

1 30.10.  географическа

я карта 

28 Аудирование по теме «Посещение 

Британии». 

1 10.11.  аудиозапись 

29 Слова too, as well, also. 1 11.11.  рабочая 

тетрадь 

30 Лондон – столица Великобритании.  1 13.11.  географическа

я карта 

31 История Лондона. 1 17.11.  словари 

32 Введение лексики по теме 

«Посещение Лондона». 

1 18.11.  словари 

33 Остров Мэн.  1 20.11.  презентация 

34 Ознакомительное чтение по теме 

«Посещение Лондона» 

1 24.11.  таблица 

III. Традиции, праздники, фестивали.-  16 часов 

35 Мой день рождения. 1 25.11.  словари 

36  Вопросительные слова «как», «кто», 

«чей». 

1 27.11.  карточки 

37 Вопросительные слова в 

придаточных предложениях. 

1 01.12.  таблица 

38 Праздники и фестивали в Британии. 1 02.12.  словари 

39 Монологические высказывания по 

теме «Традиции, праздники, 

фестивали» с опорой на картинку. 

1 04.12.  компьютер 

40 Изучающее чтение по теме 

«Традиции, праздники, фестивали» 

1 08.12.  иллюстрации 

41 Празднование Нового года 1 09.12.  иллюстрации 
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42 Предлоги времени: правила 

употребления 

1 11.12.  таблица 

43 Пасха, Рождество в Британии.  1 15.12.  презентация 

44 Краткое сообщение по теме 

«Рождество в Британии» с опорой на 

план 

1 16.12.  иллюстрации 

45 Самостоятельная работа № 2 по теме 

«Традиции, праздники, фестивали.» 

1 18.12.  словари 

46 Написание поздравлений с 

Рождеством на основе 

прочитанного. 

1 22.12.  открытки 

47 Употребление предлогов at, in, on в 

составе обстоятельств времен.  

1 23.12.  схема 

48 Существительное money.  1 25.12.  компьютер 

49 Российские фестивали и традиции.  1 12.01.  карточки 

50 Систематизация и обобщение 

знаний по теме «Традиции, 

праздники, фестивали».  

1 13.01.  словари 

IV. Страна за океаном – США.- 22 часа 

51 Открытие Америки. К. Колумб 1 15.01.  портрет 

52 Введение лексики по теме «США» 

 

1 19.01.  географическа

я карта 

53 Ознакомительное чтение по теме 

«США». 

1 20.01.  презентация 

54  Контрольная работа № 2 по теме 

«Страна за океаном – США.» 

1 22.01.  словари 

55 Простое будущее время: формы и 

значения. 

1 26.01.  компьютер 

56 Будущее время. 1 27.01.  плакат 

57 Предлоги после глагола 

«прибывать»: употребление в речи. 
1 29.01.  плакат 

58 Придаточные предложения времени 

и условия: правила употребления. 

1 02.02.  рабочая 

тетрадь 

59 Изучающее чтение по теме «США». 1 03.02.  аудиозапись 

60 Аудирование по теме «США» с 

пониманием основного содержания. 

1 05.02.  СD-диск 

61 Глагол to arrive с предлогами in, at. 1 09.02.  таблица 

62 США. Коренные жители. 1 10.02.  рабочая 

тетрадь 

63 Употребление настоящего времени в 

условных предложениях.  

1 12.02.  карточки 
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64 Знакомство с текстом о коренных 

жителях США. 

1 16.02.  экран 

65 Употребление as soon as, until, till, 

before, after. 

1 17.02.  компьютер 

66 Введение географических названий. 

США. 

1 19.02.  географическа

я карта 

67 Образование прилагательных от 

существительных при помощи –an.  

1 24.02.  словари 

68 Нью-Йорк и Нью-Йоркцы. 1 26.02.  рабочая 

тетрадь 

69 Самостоятельная работа № 3 по теме 

«Я иду в школу». 

1 02.03.  словари 

70 Путешествия Христофора Колумба. 1 03.03.  компьютер 

71 Построение вопросительных и 

отрицательных предложений с 

неопределенными местоимениями. 

1 05.03.  схема 

72 Чикаго. 1 09.03.  географическа

я карта 

V. Любимое проведение свободного времени. -  15 часов 

73 Любимые способы проведения 

свободного времени. 

1 10.03.  словари 

74 Введение лексики по теме 

«Любимое времяпрепровождение». 

1 12.03.  видеозапись 

75 Общение в сети. 1 16.03.  словари 

76 Описание иллюстрации по теме 

«Погода в Лондоне и в Москве» на 

основе модели. 

1 17.03.  иллюстрации 

77 Повторение будущего времени. 1 19.03.  рабочая 

тетрадь 

78 Знакомство с правилами написания 

открыток. 

1 31.03.  рабочая 

тетрадь 

79 Времена года. Одежда. 1 02.04.  схема 

80  Придаточные времени с when.  1 06.04.  таблица 

81 Контрольная работа № 3 по теме 

«Любимое проведение свободного 

времени» 

1 07.04.  словари 

82 Идеи для праздников. 1 09.04.  презентация 

83 Существительные, употребляющие 

только во множественном числе.  

1 13.04.  игрушки 
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84 Одежда, покупки.  1 14.04.  словари 

85 Любимое проведение свободного 

времени в нашей стране. 

1 16.04.  словари 

86 Шерлок Холмс. 1 20.04.  портрет 

87 Систематизация и обобщение 

знаний по теме «Любимое 

времяпрепровождение». 

1 21.04.  словари 

VI. То, как мы выглядим.-  14 часов 

88 Модальный глагол «быть 

способным». 

1 23.04.  рабочая 

тетрадь 

89 Модальные глаголы «Мочь», 

«Должен»: формы и значения. 

1 27.04.  рабочая 

тетрадь 

90 Значение слова hair. 1 28.04.  плакат 

91 Модальный глагол «должен». 1 30.04.  словари 

92 Модальный глагол may.  1 04.05.  словари 

93 То, как мы выглядим. 1 05.05.  словари 

94 Контроль навыков чтения  по тексту 

«Одежда».  

1 07.05.  иллюстрации 

95 Слова со значением «довольно»: 

правила употребления.  

1 11.05.  CD-диск 

96 Самостоятельная работа № 4 по теме 

«То,как мы выглядим ».  

1 12.05.  словари 

97 Высказывания по теме «То, как мы 

выглядим» на основе плана.  

1 14.05.  видеозапись 

98 Краткое сообщение на тему «То, как 

мы выглядим».  

1 18.05.  иллюстрации 

99 Подарки для семьи. 1 19.05.  словари 

100 Внешность знаменитостей.  1 21.05.  аудиозапись 

101 Мэй Фокс и ее одноклассники. 1 25.05.  портрет 

VII.   Повторение  -  2 часа 

102 Тренировка навыков аудирования и 

письменной речи.  

1 26.05  компьютер 

103 Обобщающее повторение по 

материалу за год. 

1 28.05.  карточки 

 

 

 

 



15 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Учебник:  О.В.Афанасьева, И.В. Михеева."Английский язык" серии 

"RainbowEnglish" 6 класс- Москва: Дрофа, 2016г. 

2. О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Рабочая тетрадь № 1,2. - Москва: Дрофа, 

2016. 

3. CD-диски к учебнику английского языка. 

4. О.В.Афанасьева, И.В. Михеева.   Книга для учителя  к учебнику 

«Английский язык» серии «Новый курс английского языка для российских 

школ» - Москва: Дрофа, 2016. 

5. Авторская программа О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой, 

Е.А. Колесниковой к линии учебников «Английский язык». 5 - 9 классы 

(базовый уровень). - М.: Дрофа, 2016. 

 


