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Пояснительная записка. 

        

       Адаптированная рабочая программа рассчитана на обучающихся 

8 «Г» класса, имеющих задержку психического развития, ограниченные 

возможности здоровья (Романа Х., Евы Ж., Вероники И.), а так же для 

обучающегося с РАС (Руслана Ш.) и слабослышащего (Александра Р.) 

При составлении программы учитывались следующие особенности 

детей: неустойчивое внимание, малый объём памяти, затруднения при 

воспроизведении учебного материала, несформированность мыслительных 

операций (анализ, синтез, сравнение), плохо развитые навыки чтения, устной 

и письменной речи. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-

развивающий характер, направленный на коррекцию имеющихся у 

обучающихся недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается на 

субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью.  

Рабочая программа по иностранному языку в 8 «Г» классе  

разработана в соответствии с:  

   

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

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

     -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); 

     В соответствии со статьей от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»  к компетенции образовательной организации относится разработка и 

утверждение основной образовательной программы (далее ООП) в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами с учетом примерных основных образовательных программ. 

 

 



 

В процессе обучения учитываются особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ (ЗПР): 

− развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение); 

− нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

− формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, 

планирование деятельности, осуществление поэтапного и итогового 

самоконтроля); 

− развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую 

терминологию; 

− развитие общеучебных умений и навыков. 

Усвоение учебного материала по иностранному языку вызывает 

большие затруднения у  учащихся  в связи с такими их особенностями, как 

быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного мышления, 

недоразвитие пространственных представлений, низкие общеучебные умения 

и навыки. Учет особенностей учащихся требует, чтобы при изучении нового 

материала обязательно происходило многократное его повторение; 

расширенное рассмотрение тем и вопросов.  

Формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности;  

Стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности; 

обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-

познавательной деятельности ребенка до достижения уровня, позволяющего 

сформировать умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, умение планировать и контролировать свою деятельность, 

стремиться к самостоятельному выполнению учебных заданий; 

 Стимуляция осмысления ребенком приобретаемых в ходе обучения знаний 

как пригодных для применения в привычной повседневной жизни;  

Организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков детьми с ЗПР («пошаговое» предъявление материала, 

дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 

приѐмов и средств, способствующих как общему развитию ребенка, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития). 



 

Знания и умения обучающихся оцениваются по результатам 

индивидуального и фронтального опроса. Используются следующие формы 

индивидуальной работы при обучении иностранному языку для 

обучающихся с ЗПР: предупреждающий опрос, консультации, проверка 

тетради в присутствии ученика, оказание помощи обучающемуся перед 

уроком. 

Для организации деятельности учителя и учащихся на уроке, 

планируется применять следующие методы: словесные, наглядные, методы 

самостоятельной работы, методы проверки знаний, навыков и умений; 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение 

практических, самостоятельных, контрольных работ, как в традиционной, так 

и в тестовой формах и т.д..  

Основные принципы формирования программы коррекционной 

работы с обучающимися с РАС заключаются в следующем:  

− необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения 

ребенка в ситуацию обучения в классе: начиная с уроков, где он чувствует 

себя наиболее комфортно и успешно, до полной инклюзии, 

− при выраженности проблем, связанных с развитием социально- 

бытовых навыков и навыков коммуникации, ориентировки в происходящем, 

восприятием заданий и инструкций педагога, должна быть подключена 

дозированная и временная помощь тьютора, 

− в связи с трудностями формирования учебного поведения у ребенка с 

РАС в начале обучения он должен быть временно обеспечен 

дополнительными занятиями с педагогом (индивидуальными или в группе 

детей) по отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать 

в коммуникацию и регулироваться во взаимодействии с учителем, адекватно 

воспринимать похвалу и замечания,  

− необходимость постепенного перехода от индивидуальной 

инструкции к фронтальной, специального внимания к выбору для 

обучающегося места в классе, где он будет более доступен организующей 

помощи учителя,   



− значимость для ребенка с РАС четкой и осмысленной 

упорядоченности   временно-пространственной структуры уроков и всего его 

пребывания в школе, дающей ему опору для понимания происходящего и 

самоорганизации,   

Для успешного обучения в условиях инклюзии ребенок с РАС требует 

индивидуального подхода:   

− при организации и подаче учебного материала в условиях 

фронтальных и индивидуальных занятий должны учитываться особенности 

усвоения информации и специфика выработки навыков при аутизме; 

− при организации самостоятельного выполнения ребенком учебных 

заданий на классных занятиях должны использоваться виды заданий, 

поддерживающие и организующие работу ребенка;  

− при оценке меры трудности задания и учебных достижений ребёнка 

необходим учет специфики проблем его искаженного развития, 

парадоксальности освоения «простого» и «сложного» при аутизме 

(например, легче выделить скрытые на картинке геометрические фигуры, чем 

раскрыть ее содержание по смыслу); 

− поддержание в обучающееся уверенности в том, что его принимают, 

ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; трансляция этой 

установки соученикам обучающегося с РАС с подчеркиванием его сильных 

сторон. Демонстрация симпатии к нему через свое отношение в реальном 

поведении.  

С целью достижения высоких результатов образования в процессе 

реализации программы целесообразно использовать: словесные, наглядные, 

методы самостоятельной работы, методы проверки знаний, навыков и 

умений; 

формы: групповая, фронтальная, парная; 

средства обучения, используемые учителем: беседа, практикум, 

опрос, лекция, и др.; 

виды контроля (текущий, тематический, итоговый, обобщающий);  



формы контроля, используемые учителем (фронтальный опрос, 

самостоятельная работа, контрольная работа, индивидуальная работа, 

тестирование). 

Основные принципы формирования программы коррекционной 

работы со слабослышащим обучающимся  заключаются в следующем:  

При обучении учтены следующие условия; 

 организации рабочего места: ребенок сидит на первой парте, учебное место 

хорошо освещено.  

В ходе обучения организуется специальная помощь в осмыслении, 

упорядочивании, дифференциации и речевом определении индивидуального 

жизненного опыта обучающегося. 

На уроках используется соотношение устной, письменной речи с учетом их 

необходимости для качественного образования. Ученику увеличивается 

время в 1,5 – 2 раза для написания письменных работ, использования 

текстового (контрольно-оценочного материала). Организуется специальная 

психолого-педагогическая помощь на этапах принятия, выполнения учебного 

задания и контроля результативности, которая дозируется исходя из его 

индивидуальных особенностей. Обязательным является проведение 

физкультминуток в ходе урока, направленных на снятие общего мышечного 

напряжения и коррекции осанки. Оценивание обучающегося происходит в 

индивидуальной форме. 

        В МБОУ СОШ №38 г. Шахты рабочие программы разрабатываются в 

соответствии с   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» с учетом 

Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г.Шахты  с целью определения 

единых подходов учителей к разработке рабочих программ и календарно-

тематического планирования по учебным предметам и курсам учебного 

плана основного общего образования, среднего общего образования и плана 



внеурочной деятельности, формируемых в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО.  

 

 Рабочая программа по английскому языку составлена на основе         

программы по иностранному языку Кузовлева В.П. (см «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, 2013.») 

        

Согласно календарному графику МБОУ СОШ №38 г.Шахты на 2021-2022 

уч.год длительность учебного года в 8 классе - 35 учебные недели. По 

учебному плану МБОУ СОШ №38 г.Шахты на 2021-2022 уч.год на изучение 

английского языка отводится 3 часа в неделю. Таким образом, программа 

рассчитана на 1058 часов учебного времени.  

В  связи с праздничными днями в 2021-2022 учебном году( 23 февраля, 8 

марта, 3 мая, 10 мая) , а также согласно расписанию МБОУ СОШ №38 

календарно-тематическое планирование для  для 8 «Г» составлено- на 101 

час. 

Программа по английскому языку в  8 «Г» классе реализуется с 

использованием  учебника” Английский язык: учебник для  8 класса.” 

Авторы: В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, И.П.Костина и др. изд. «Просвещение», 

2017г. 

 

Планируемые результаты 

Личностные 

1) воспитание гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 



5) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

 

Метапредметные результаты 

1) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

2) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

3) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

4) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию 

и объему художественных текстов ; 

5) готовность слушать собеседника и вести диалог;  

Предметные результаты 

В говорении ученик научится: 

1. вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос, диалог – обмен мнениями; 

2. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

3. рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае;  

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

В аудировании ученик научится: 

понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 



– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские 

стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 

минуты; 

В чтении  ученик   

научится читать: 

• по транскрипции; 

• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 

• формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм; 

• отрицательные формы модальных глаголов; 

• написанное цифрами время, количественные и порядковые 

числительные и даты; 

Ученик получит возможность научиться: 

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также: 

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– В письме ученик   

научится: 

– правильно списывать; 

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения 

Ученик получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 



– писать записки друзьям; 

 

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  

8 «Г» 

№ 

п/

п 

Тема раздела 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

провероч

ных 

работ(ко

нтрольн

ых) 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

1 

Моя страна на первый 

взгляд. 16 0 

Формирование культуры 

межнационального общения. 

Воспитание готовности к 

конструктивному взаимодействию с 



людьми, независимо от из 

национальной, социальной, 

религиозной принадлежности. 

2 

Является ли твоя 

страна землей 

традиций? 
10 1 

Формирование позитивного и 

уважительного отношения к традициям 

и обычаям разных народов. Воспитание 

осознанного отношения к ценностям 

национальной культуры, к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны. 

3 

Ты любишь 

путешествовать? 

22 1 

Воспитание духовно-нравственных 

приоритетов в общении с природой и 

социумом. Формирование 

представлений о нормах и правилах 

культурного общения. 

4 
Ты хороший 

спортсмен? 
11 0 

Формирование интереса к спорту, 

своему физическому развитию. 

5 

Руководство по 

здоровому образу 

жизни. 

16 1 

Воспитание внимательного отношения 

к своему здоровью. Формирование 

интереса к здоровому образу жизни. 

6 

Меняются времена, 

меняются стили. 

26 1 

Формирование гармонично развитой 

личности, обладающей эстетическими 

чувствами. Воспитание навыков 

здорового потребления. Формирование 

знаний о стилях и одежде. 

Итого 101 4  

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

I четверть 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема урока 

Виды, 

формы 

контро

ля 

 

Кол-во 

часов 
По 

плану 
Факт. 

Раздел 1. Моя страна на первый взгляд.  16 

1 
01.09  Великобритания больше, чем Лондон.  

Новая лексика. 

 

 
1 

2 
03.09  Население Великобритании.   

Суффиксы прилагательных. 

 

 
1 

3 
07.09  Мое представление о Британии.  

Лексический тренинг. 

 

 
1 

4 
08.09  Британцы. Какие они? Сложное 

подлежащее.   

 
1 



5 
10.09  Какое мнение разделяете вы? Диалог-

расспрос. 

 

 
1 

6 
14.09  Открытие Англии. Информативное 

чтение. 

 
1 

7 15.09  Англия. Аудирование.  1 

8 
17.09  Каковы ваши впечатления? Диалог 

расспрос.  

 
1 

9 
21.09 

 

 Гордитесь ли вы  своей страной?  

Поисковое чтение. 

 

 
1 

10 22.09  Я горжусь своей страной! Монологи.   1 

11 
24.09  Какая твоя страна? Вопросительные 

предложения. 

 

 
1 

12 
28.09  Страна, в которой я живу.  

Лексический тренинг. 

 

 
1 

13 29.09   Твой родной город. Монолог.  1 

14 
01.10  Москва – столица России. 

Грамматический тренинг 

 
1 

15 05.10  Работа над проектом «Моя страна»  1 

16 
06.10  Защита проектов по теме «Моя 

страна» 

 
1 

Раздел 2. Является ли твоя страна землей традиций?  10 

17 
08.10  Великобритания - страна традиций.  

Введение новой лексики. 

 
1 

18 
12.10  Традиции  в России. Лексический 

тренинг. 

 
1 

19 
13.10  Что ты знаешь о традициях России? 

Диалог-расспрос. 

 
1 

20 
15.10  Правила поведения британцев. 

Дискуссия. 

 
1 

21 
19.10  Разделительные вопросы. Новый 

грамматический материал 

 

 
1 

22 
20.10  Разделительные вопросы. 

Грамматический тренинг. 

 
1 

23 
22.10  Как сделать англичанина 

счастливым? Лексический тренинг. 

 

 
1 

24 

26.10  Британский  календарь. Лексический 

и 

грамматический тренинг. 

 

1 

25 

27.10  Контрольная работа. Разделительные  

вопросы. 

 

Контр

ольна

я 

работа 

1 

26 29.10  Праздники важны?  Диалог-расспрос.  1 

 

II четверть 



№ 

п/п 

Дата  

                 Тема урока 

 
Виды, 

формы 

контроля 

Кол-во 

часов 
По 

плану 
Факт. 

Раздел 3. Ты любишь путешествовать?  22 

1 
10.11  Твои привычки в путешествии. 

Новая лексика. 

 
1 

2 
12.11  Путешествие.  Количественные 

местоимения. 

 
1 

3 
16.11  Путешествие по России. 

Лексический тренинг. 

 
1 

4 
17.11  Путешествие по России. Диалог-

расспрос. 

 
1 

5 

19.11  Собираемся в путешествие. 

Модальные глаголы в настоящем 

времени. 

 

1 

6 
23.11  Модальные глаголы в настоящем 

времени. Грамматический тренинг. 

 
1 

7 24.11  Хороший гид. Монолог.  1 

8 
26.11  Вы любите приключения? Диалог 

расспрос. 

 
1 

9 
30.11 

 

 Модальные глаголы в прошедшем 

времени. Грамматический тренинг. 

 
1 

10 
01.12 

 

 Путешествие по миру! 

Словообразование, чтение. 

 
1 

11 
03.12  Путешествие по всему миру. Беседа 

по теме. 

 
1 

12 
07.12  Путешествие по Лондону.  

Лексический тренинг. 

 
1 

13 
08.12  Впечатления о Лондоне. Диалог 

обмен мнениями.  

 
1 

14 
10.12  Разные виды путешествий. Работа с 

текстом. 

 
1 

15 
14.12  Ты любишь путешествовать? 

Диалог-расспрос. 

 
1 

16 

15.12  Модальные глаголы в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях. Грамматический  

тренинг.  

 

1 

17 

17.12  Куда ты любишь путешествовать? 

Фактические и оценочные 

прилагательные. 

 

1 

18 

21.12  Контрольная работа. Модальные 

глаголы. 

Контрол

ьная 

работа 

1 

19 
22.12  Обучение пересказу по теме 

«Путешествие». 

 
1 

20 24.12  Что делает путешествие хорошим?  1 



Лексический тренинг.  

21 

28.12  Фактические и оценочные 

прилагательные. 

Грамматический тренинг. 

 

1 

22 29.12  Путешествие на зимних каникулах  1 
 

 

 

III четверть 

№ 

п/п 

Дата               

                Тема урока 

 
Виды, 

формы 

контрол

я 

Кол-во 

часов 
По 

плану 
Факт. 

Раздел 4. Ты хороший спортсмен?  11 

1 11.01  Виды спорта. Новая лексика.  1 

2 
12.01  Я нашел себя в беге. Лексический 

тренинг. 

 
1 

3 

14.01  История спорта. Страдательный 

залог настоящего завершенного 

времени. 

 

1 

4 

18.01  Страдательный залог настоящего 

завершенного времени. 

Грамматический тренинг. 

 

1 

5 
19.01  История Олимпийских игр. 

Информативное чтение. 

 
1 

6 21.01  Игры для каждого. Мини-монологи.  1 

7 
25.01 

 

 Смотреть или принимать участие. 

Диалог-расспрос. 

 
1 

8 
26.01  Командные виды спорта. 

Грамматический тренинг. 

 
1 

9 
28.01  Индивидуальные виды спорта. 

Лексический тренинг. 

 
1 

10 01.02  Спорт. Повторение лексики.  1 

11 02.02  День спорта в школе. Наречия.  1 

Раздел 5. Руководство по здоровому образу жизни.  16 

12 
04.02  Хорошие и плохие привычки. Новая 

лексика. 

 
1 

13 
08.02  Семь смертных грехов. 

Информативное чтение. 

 
1 

14 
09.02  Советы для здорового образа жизни. 

Мини-монологи. 

 
1 

15 
11.02  Модальные глаголы. 

Тренировочные упражнения. 

 

 
1 

16 
15.02  Здоровый образ жизни. Изучающее  

чтение. 

 
1 

17 16.02  Настоящее завершенно-длительное  1 



время. Грамматический тренинг 

18 18.02  День ожидания. Поисковое чтение.  1 

19 
22.02  Факты и мифы о  здоровье. 

Словообразование.  

 

 
1 

20 
25.02  Факты и мифы  о здоровье. Работа с 

текстом. 

 
1 

21 
01.03  Как ты заботишься о здоровье? 

Диалог-расспрос. 

 
1 

22 
02.03  Ты понимаешь инструкции?  Чтение 

по ролям. 

 
1 

23 04.03   «В аптеке» Диалогическая речь.  1 

24 
09.03  Кто ответственен за ваше здоровье? 

Повторение лексики раздела. 

 

 
1 

25 
11.03  Забота о своем здоровье. Мини-

монолог. 

 
1 

26 

15.03  Контрольная работа. Настоящее 

завершенно-длительное время. 

Контро

льная 

работа 

1 

27 
16.03  Настоящее завершенно-длительное. 

Повторение грамматики. 

 

 
1 

 

IV четверть 

№ 

п/п 

Дата  

                 Тема урока 

 
Виды, 

формы 

контроля 

Кол-во 

часов 
По 

плану 
Факт. 

Раздел 6. Меняются времена, меняется мода.  26 

1 
29.03  Что было модно в прошлом? Новая 

лексика 

 
1 

2 
30.03  Мода в прошлом. Прошедшее 

время. 

 
1 

3 01.04  Уличная мода. Новая лексика.  1 

4 
05.04  Что ты знаешь об уличной моде? 

Диалог-расспрос. 

 
1 

5 
06.04  Если бы я поехал в Британию. 

Сослагательное наклонение. 

 
1 

6 
08.04  Сослагательное наклонение. 

Грамматический тренинг. 

 
1 

7 
12.04  Сложноподчиненные предложения 

с глаголом wish. 

 
1 

8 
13.04  Свободная одежда.  

Монологическая  речь. 

 
1 

9 
15.04  Школьная форма в Британии. 

Вводные слова. 

 
1 

10 
19.04  Вводные слова. Грамматический 

тренинг. 

 
1 



11 20.04  Никто это не носит.  Дискуссия.  1 

12 22.04  Моя любимая одежда. Монолог.  1 

13 
26.04  Жертвы моды. Кто они? Диалог-

расспрос. 

 
1 

14 
27.04  Мода важна для тебя? Работа с 

текстом. 

 
1 

15 
29.04  «Я и мода» Грамматические и 

лексические навыки говорения. 

 
1 

16 
04.05  Преимущества и недостатки 

школьной формы. Говорение. 

 
1 

17 
06.05  Стильная школьная форма. 

Повторение лексики раздела. 

 
1 

18 
11.05  Мода. Покупки.  Повторение 

лексики раздела. 

 
1 

19 
13.05  Кто больше следует моде? Диалог-

расспрос. 

 
1 

20 
17.05  Что ты думаешь о моде? Беседа по 

теме. 

 
1 

21 
18.05  Сослагательное наклонение. 

Грамматический тренинг. 

 
1 

22 

20.05  Контрольная работа. 

Сослагательное наклонение. 

Контрол

ьная 

работа 

1 

23 
24.05  «Время меняться». Устная 

практика. 

 
1 

24 25.05  Моя любимая одежда. Монологи.  1 

25 
27.05  Диалогическая речь по теме 

«Мода». 

 
1 

26 
31.05  Сослагательное наклонение. 

Повторение грамматики. 

 
1 

 

 

Приложение 

Контрольно-измерительные материалы 

1 четверть 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



2 четверть 

 

 



 

 



 



 

 



 

 

  

 

 

 

 

 



3 четверть 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



4 четверть 
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