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Адаптированная рабочая программа по английскому языку для 

обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного 

общего образования составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован 

Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644, на основе Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013),) адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУСОШ 

№22 г. Сызрани для обучающихся с задержкой психического развития, 

авторской программы В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и 

др.   линии   УМК   «Английский   язык»   (5–9   классы),   издательство 

«Просвещение». 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Английский язык 

5-9 классы, авторы: Кузовлѐв В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. и др., М.: 

Просвещение. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 525 часов для 

обязательного изучения иностранного языка на этапе основной школы, 

в том числе в 5-9 классах по 3 часа в неделю. Авторы Федеральной 

рабочей программы В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова 

отводят на изучение курса по 102 часа в каждом классе (по 34 учебных 

недель). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами освоения программы английского языка 

являются: 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

Метапредметными результатами освоения программы английского 

языка являются: 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ 

познавательные: 
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций 

коммуникативные: 
адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Предметными результатами освоения программы английского языка 

являются: 



Обучающиеся научатся правильно применять притяжательные местоимения, 

притяжательный падеж, воспринимать на слух текст, уметь вести диалог- 

расспрос, уметь устно давать информацию о себе и уметь получать 
информацию от собеседника, рассказывать о себе и своей семье, описывать 

внешность человека, рассказывать о своей стране и стране изучаемого языка. 

В области познавательных УУД обучающийся научится: 

  ориентироваться в учебной книге и других книгах комплекта, умение 

находить нужную информацию и использовать ее в поставленных целях;

  работать с разными видами подачи информации (таблицы, текст, 

иллюстрации, схемы в доступном данному возрасту виде);

  работать с текстом (прогнозировать содержание по заголовку, данным 

к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и 

предложения и т. п.);

  сравнивать языковые явления (родного и иностранного языка) на 

уровне звуков, букв, слов, словосочетаний;

 действовать по образцу при выполнении упражнений.

В области коммуникативных УУД обучающийся научится: 

  начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;

  работать в разных формах учебной кооперации (работа в паре. группе) 

и проигрывать разные социальные роли;

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций.

В области регулятивных УУД обучающийся научится: 

  осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в 

доступных школьнику среднего звена пределах;

 следовать намеченному плану в своем учебном труде.

 
Предметными результатами изучения курса «Английский язык» в 5-м 

классе для детей с ОВЗ являются: 

В говорении: 

• начинать, вести и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал. 

• рассказывать о себе, своих интересах, сообщать краткие сведения о 

своём городе; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем) 



В аудировании: 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов; 

• уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, 

опуская второстепенные, используя переспрос, просьбу повторить. 

В чтении: 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и 

полным пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации. 

В письме: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• делать выписки из текста. 

В лексике: 

Знать и понимать значение лексических изученных единиц. 

В грамматике: 

Расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

 
Предметными результатами изучения курса «Английский язык» в 6-м 

классе для детей с ОВЗ являются: 

Говорение 

  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, сообщать краткие сведения 

о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;

 делать краткие сообщения, описывать события/явления.

Аудирование 

  понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию;

  понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные.

Чтение 

  читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять 

тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста);

  читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации;



Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры;

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец.

 

Предметными результатами изучения курса «Английский язык» в 7-м 

классе для детей с ОВЗ являются: 

Говорение 

Диалогическая речь. В 7 классе продолжается развитие таких речевых 

умений, 

как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение к действию. Обучение ведению диалогов этикетного характера 

включает такие речевые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор;

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность;

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 7 классе 

предусматривает овладение следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие

коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.

Аудирование 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные;

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 



содержание, выделяемое в 7 классе, включающих факты, отражающие 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов 

для чтения – 200-300 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку;

 выделять основную мысль;

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста;

  писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания

  заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес);

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), 

объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес).

 
Предметными результатами изучения курса «Английский язык» в 8-м 

классе для детей с ОВЗ являются: 

Говорение. 

Диалогическая речь. 

начать, поддержать и закончить разговор; 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 3 реплик со стороны каждого 

учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней 

ступени предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст;  
делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/услышанному. 



Объем монологического высказывания – до 6 фраз. 

Аудироване. 

прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Время звучания текста – 1,5–2 минуты. 

Чтение. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных 

аутентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного и 

грамматического анализа, выборочного перевода, использование 

страноведческого комментария); 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в 

тексте. 

Объем текста до 300 слов. 

Письменная речь. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 

делать выписки из текста; 

писать короткие поздравления с днем рождения, другими 

праздниками, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая написание 

адреса); 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

 писать личное письмо по образцу/без опоры на образец 

(расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, 



усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы 

речевого этикета (объем личного письма – 80–90 слов, включая адрес). 

Предметными результатами изучения курса «Английский язык» в 9-м 

классе для детей с ОВЗ являются: 

Говорение. 

Диалогическая речь. 

начать, поддержать и закончить разговор; 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 7 реплик со стороны каждого 

учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники 

решают различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и 

совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст;  
делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

 
Аудироване. 

прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Время звучания текста – 1,5–2 минуты. 



Чтение. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных 

аутентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного и 

грамматического анализа, выборочного перевода, использование 

страноведческого комментария); 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в 

тексте. 

Объем текста до 400 слов. 

Письменная речь. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 

делать выписки из текста; 

писать короткие поздравления с днем рождения, другими 

праздниками, выражать пожелания (объемом 40–60 слов, включая написание 

адреса); 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

 писать личное письмо по образцу/без опоры на образец 

(расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, 

усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы 

речевого этикета (объем личного письма – 100–120 слов, включая адрес). 



Содержание учебного предмета «Английский язык» 
 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и 

совместное времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. 

Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. Разновидности 

домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые 

занятия в свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: 

знаменитые писатели и их произведения, литературные жанры, предпочтения подростков в 

чтении. Театр, посещение театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые 

композиторы и их произведения, популярные исполнители, музыкальные стили. 

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды 

спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские 

игры. 

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и 

различия в системах образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. 

Международные школьные проекты и международный обмен. 

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на 

будущее. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. 

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и заповедники. 

Благотворительные организации и их деятельность. 

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, 

население. Столицы и крупные города. Достопримечательности. Национальные праздники 

и знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране 

изучаемого языка и в родной стране. 

Языки, роль английского /русского языка в мире. 

 
Распределение предметного содержания по годам обучения 

 

Тематическое сообщение Распределение материала по классам 

Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные 

отношения. 

Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Друг 

по переписке. Черты 

характера. Внешность. 

Одежда. Мода. Модные 

тенденции. Магазины и 

покупки. 

5 класс 

Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа 

по дому. Распорядок дня в семье. Совместное проведение досуга. 

Покупки в магазине игрушек. 

6 класс 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. 

Одежда. Черты характера. Взаимоотношения. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы 

интерьера. Работа по дому. Магазины. Продукты питания. Покупка 

подарков. Выбор сувениров в магазине. 



Взаимоотношения в семье. 

Совместные занятия семьи. 

Дом/квартира. Разновидности 

домов. Комната, предметы 

мебели, предметы интерьера. 

Работа по дому 

7 класс 
Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. 

Работа по дому: помощь родителям. 

8 класс 

Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка 

одежды. Школьная форма. 

Досуг и увлечения. 

Виды отдыха. Путешествия и 

туризм. Каникулы. Любимые 

занятия в свободное время. 

Музей, посещение музея. 

Поход     в   парк/зоопарк. 

Чтение: знаменитые писатели 

и их  произведения, 

литературные     жанры, 

предпочтения подростков в 

чтении. Театр, посещение 

театра.  Музыка  и 

музыкальная    культура: 

знаменитые композиторы и их 

произведения, популярные 

исполнители, музыкальные 

стили 

5 класс 

Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по 

различным частям Великобритании. Посещение различных городов 

Великобритании, России и городов мира. Экскурсия по Лондону. 

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье 

зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев. 

6 класс 

Занятия в свободное время. 

7 класс 

Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы. 

Посещение музея. 

8 класс 

Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы 

путешествия по Британии. 

9 класс 

Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта 

страны. Литературные жанры. Предпочтения подростков в чтении. 

Любимые писатели, произведения. Выбор книги в качестве подарка. 

Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная 

карта страны. История рок- и поп-музыки, наиболее известные 

исполнители, их произведения. Музыкальные предпочтения. 

Променад-концерты. 

Здоровый образ жизни. 

Спорт. 

Здоровые 

привычки/правильное 

питание. Виды спорта. 

Занятия спортом. Любимый 

вид спорта. Олимпийские 

игры. Паралимпийские игры 

6 класс 

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. 

Внешность и здоровье. Правильное питание. Факты и мифы о 

здоровом образе жизни. 

8 класс 
Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, 
кто заботится о здоровье. 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во 

внеурочное время. История некоторых видов спорта. Олимпийские 

игры. Паралимпийские игры. 

Школьное образование. 

Типы школ в Британии, США 

и России, сходства и различия 

в системах образования. 

Школьные предметы. 

Внеклассные мероприятия. 

Международные школьные 

проекты и международный 

обмен 

5 класс 

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные 

мероприятия. Правила безопасности школьников. Школьные 

благотворительные концерты. 

6 класс 

Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. 

7 класс 

Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. 

Какой должна быть прогрессивная школа. Международные 

школьные проекты и международный обмен. Достижения в школе и 

во внеклассной деятельности. 

9 класс 

Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в 

системах образования. Лучшие школы. Моя школа. Мой класс. 

Мир профессий. 

Послешкольное образование. 

Выбор профессии и планы на 

6 класс 

Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. 

Выбор будущей профессии. 



будущее. Трудоустройство 

подростков. Работа и 

обучение за рубежом 

9 класс 

Популярные и перспективные профессии. 
Умения и качества, необходимые для определѐнной профессии. 

Выбор и поиск работы. Трудоустройство подростков. Работа и 

обучение за рубежом. Необычные профессии. 

Человек и окружающий 5 класс 

мир. Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. 

Погода. Любимое время года. Помощь инвалидам и пожилым людям. 

Природа. Проблемы экологии. 6 класс 

Защита окружающей среды. Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание 

Национальные парки и погоды. Любимое время года. 

заповедники. 7 класс 

Благотворительные Защита окружающей среды: экологические проблемы в 

организации и их стране/городе. Национальные парки и заповедники. 

деятельность Благотворительные организации и их деятельность. Памятные дни, 
 связанные с благотворительностью. Участие в благотворительных 
 ярмарках. Помощь школьников пожилым людям и инвалидам. 
 9 класс 

 Благотворительные организации и мероприятия. 

Средства массовой 5 класс 

информации. Правила безопасности при пользовании Интернетом. 
Пресса, радио, телевидение и 9 класс 

Интернет Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые 
 передачи. Пресса: виды периодических изданий. Периодика для 
 подростков. Интернет. 
 Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека. 

Страны изучаемого языка и 5 класс 

родная страна. Достопримечательности Великобритании, США, России, городов 

Географическое положение, мира. 

население. Столицы и Известные люди. 

крупные города. Любимые праздники. Местные праздники. 
Достопримечательности. 7 класс 

Национальные праздники и Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. 

знаменательные даты. Обычаи Мой город: его прошлое, настоящее и будущее. Семь чудес света. 

и традиции. Выдающиеся Знаменитые люди и их достижения. Мои герои. 

люди и их вклад в науку и 8 класс 

мировую культуру. Географическое положение, население. 

Особенности повседневной Достопримечательности. 

жизни в разных странах, Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные 

правила поведения в стране открытки. Рождественские/новогодние традиции. Королевские 

изучаемого языка и в родной традиции. 

стране. Представления людей из различных стран о Британии и британцах. 

Языки, роль Особенности повседневной жизни в разных странах, правила 

английского/русского языка в поведения в стране изучаемого языка и в родной стране. 

мире 9 класс 
 Место страны в мире, достижения мирового уровня. 
 Достопримечательности. 
 Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль 
 английского/русского языка в мире. Изучение иностранных языков. 



Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

5 класс 

1. Давай дружить! 11 

2. Правила вокруг нас 10 

3. Мы должны помогать людям 10 

4. Будни и выходные 11 

5. Мои любимые праздники 14 

6. У нас было отличное 
путешествие по Англии 

15 

7. Мои будущие каникулы 14 

8. Мои лучшие впечатления 17 

6 класс 

1. Как ты выглядишь? 14 

2. Какой ты? 14 

3. Дом, милый дом. 15 

4. Ты любишь ходить за покупками? 15 

5. Ты заботишься о своем здоровье? 14 

6. Какая бы погода… 15 

7. Кем ты собираешься стать? 15 

7 класс 

1. Ты счастлив в школе? 11 

2. К чему у тебя есть способности? 11 

3. Могут люди обойтись без тебя? 11 

4. Ты друг планеты Земля? 11 

5. Тебе хорошо с твоими друзьями? 11 

6. Что самое лучшее есть в твоей стране? 11 

7. У тебя есть пример для подражания? 10 

8. Как ты проводишь свое свободное время? 10 

9. Какие самые известные 
достопримечательности в твоей стране? 

10 

10. Мы разные или похожи? 6 

8 класс 

1. Моя страна с первого взгляда 15 

2. Твоя страна-земля традиций. 13 

3. Ты любишь путешествовать? 23 



4. Ты хороший спортсмен? 14 

5. Здоровый образ жизни. 14 

6. Времена меняются, меняются и стили. 23 

9 класс 

1. Чтение…Почему бы нет? 15 

2. Пусть начнется музыка 12 

3. Какие новости? 21 

4. В какую школу ты ходишь? 13 

5. Школа. Что дальше? 18 

6. Моя страна в мире. 16 

7. Чем особенна ваша школа. 7 
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