
Simple (Indefinite) Continuous Perfect Perfect Continuous
Повторяющееся действие. Действие происходящее в данный момент. Действие закончилось к данному моменту: 

результат, законченность.
Действие начавшееся в указанный момент и 

совершается (продолжается) до другого 
момента.

Present Tense - Настоящее время
Present Simple Present Continuous Present Perfect Present Perfect Continuous

Настоящее простое время Настоящее продолженное время Настоящее завершенное время Настоящее завершенно-продолженное время

Verb or Verb+s/es am/is/are+V-ing have/has+Verb3 have/has been+Verb-ing
I / You / We / They paint the fence every year. I am painting the fence at the moment. I / You / We / They have just painted the fence. I / You / We have been painting the fence for 3 hours.

Я крашу забор каждый год. Я сейчас крашу забор. Я как раз покрасил забор. Я крашу забор (уже) три часа.
He / She / It paints the fence every year. You / We / They are painting the fence at the moment. He / She / It has just painted the fence. He / She / It has been painting the fence for 3 hours.

He / She / It is painting the fence at the moment.

Past Tense - Прошедшее время
Past Simple Past Continuous Past Perfect Past Perfect Continuous

Прошедшее простое время Прошедшее продолженное время Прошедшее завершенное время Прошедшее завершенно-продолженное время

Verb+ed or irregular Verb2 was/were+V-ing had+Verb3 had been+Verb-ing
I / You / He / She / It / We / They painted I /  He / She / It  was painting the fence  at 10 yestarday. I / You / He / She / It / We / They had painted the fence I / You / He / She / It / We / They had been painting the

the fence last week. Вчера в 10 часов я красил забор. before you came back home yesterday. fence for about an hour when it started to rain. 
Я покрасил забор на прошлой неделе. You / We / They were painting the fence at 10 yesterday. Вчера, до твоего возвращения домой, я красил забор. Я (уже) красил забор около часа, когда начался дождь.

Future Tense - Будущее время
Future Simple Future Continuous Future Perfect Future Perfect Continuous

Будущее простое время Будущее продолженное время Будущее завершенное время Будущее завершенно-продолженное время

will+Verb will+be+V-ing will+have+Verb3 will+have been+V-ing
I / You / He / She / It / We / They will paint the fence I / You / He / She / It / We / They will be painting the fence I / You / He / She / It / We / They By the next month, I (you / he / she / it / we / they)

tomorrow. at 12 o'clock tomorrow. will have finished painting the fence by the next week. will have been painting the fence for three months.
Завтра я покрашу забор. Завтра в 12 часов я буду красить забор. Я закончу покраску забора к следующей неделе. К следующему месяцу, я буду красить забор уже

 три месяца.

Ссылки ведут на страницы с подробным описанием  образования утвердительной, вопросительной, отрицательной форм, https://babyenglish.club/verb-tenses
употребления, озвученными примерами и видео.

Обозначения: V-ing - Глагол с инговым окончанием  ***  Verb2 - глагол в прошедшем времени. Для неправильных глаголов вторая колонка. ***  Verb3 - Past Participle. Для неправильных глаголов третья колонка. 
Все английские времена в таблице (Active Voice)

(см. формы глаголов https://babyenglish.club/verb-forms)
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