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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования по иностранному языку. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета  в соответствии с целями 

изучения иностранного языка, которые определены стандартом.  

Рабочая программа создана в соответствии с Примерной программой среднего (полного) общего образования по 

иностранному языку (базовый уровень). – Министерство образования и науки РФ, 2005; авторской программой курса 

английского языка к УМК Английский с удовольствием / Enjoy English для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений. М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубаневой. – Обнинск: Титул, 2013; учебником по английскому языку: Английский 

с удовольствием / Enjoy English: Учебник для 9 кл. общеобраз.  учрежд.  под редакцией  М.З.Биболетовой, Е.Е.Бабушис, 

О.И.Кларк, А.Н.Морозовой,И.Ю.Соловьевой. Обнинск, Титул, 2012 г. – 240 с.: ил.   

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с учебным планом школы на 102 часа в год, 3 

учебных часа в неделю в 9 классах, в связи изменениями количества часов в учебном плане школы для реализации 

регионального компонента.  

Рабочая программа составлена в связи с реализацией инновационного проекта по формированию информационной 

культуры обучающихся в условиях инклюзивного образования. 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

 развить и совершенствовать коммуникативную компетенцию на английском языке в говорении, аудировании, чтении и 

письме; 

 расширить спектр социокультурных знаний и умений,  используя в процессе общения такие приемы, как языковая 

догадка, переспрос, перифраз, а также жесты и мимику; 

 расширить спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться справочником 

учебника, двуязычным словарем, интернетом, электронной почтой; 

 акцентировать внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли 

английского языка как универсального средства межличностного и межкультурного общения, формировании 

положительного отношения к английскому языку, культуре народов, говорящих на нем; 

 развить интерес к самостоятельной поисковой и творческой деятельности. 

            Решаемые задачи позволяют достичь следующие цели курса:  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 



o речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 
o языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 
o социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 
o компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации; 
o учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление 

с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

       В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 Семья и друзья: счастливы ли мы вместе? 

 Наш мир такой большой! Начни путешествовать прямо сейчас! 

 Как научиться жить в мире? 

 Сделай свой выбор, устрой свою жизнь. 

 



Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение 

учебных часов по темам курса и рекомендует  последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

В качестве основных принципов учебного курса выделяются следующие:  

1. Личностно-ориентированный характер обучения, который проявляется в осознании школьниками их 

собственного участия в образовательном процессе, в отборе содержания, отвечающего интересам и уровню 

психо-физиологического и нравтсвенного развития учащихся данного возраста, в формировании умения 

высказывать свою собственную точку зрения, в развитии умения побуждать партнеров по общению к 

позитивным решениям и действиям. Это достигается за счет разнообразия заданий в учебнике и рабочей тетради, 

их дифференциации по характеру и степени трудности. 

2. Соблюдение деятельностного характера обучения. Всюду, где возможно, условия реального общения 

моделируются в ролевой игре и проектной деятельности. При овладении языковыми средствами используются 

разные формы работы (индивидуальные, парные, групповые, коллективные). Это способствует развитию 

самостоятельности, умения работать с партнером, умения быть членом команды при решении различного рода 

учебных и познавательных задач. 

3. Приоритет коммуникативной цели обеспечивает готовность и способность школьников к общению на 

английском языке в устной и письменной формах. Отбор тематики и языкового материала осуществляется 

исходя из коммуникативной ценности, воспитательной значимости и, соответствия жизненному опыту и 

интересам учащихся согласно их возрасту.  

4. Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения, в том числе разным формам устно-

речевого общения (монологическая, диалогическая, полилогическая речь), разным стратегиям чтения и 

аудирования (с пониманием основного содержания, с полным пониманием прочитанного / услышанного, с 

извлечением нужной или интересующей информации). 

5. Дифференцированный подход к овладению языковым материалом (лексическим и грамматическим).  Объем 

рецептивной лексики и грамматики постепенно нарастает, что позволяет учащимся читать и слушать тексты 

разных типов, жанров и стилей. 

6. Аутентичность материала учитывается при отборе языкового материала, текстов, ситуаций общения, 

проигрываемых учащимися ролей, иллюстраций, звукозаписей, видеосюжетов и др. 

7. Социокультурная направленность. В курсе широко используются лингвострановедческие материалы, которые 

дают учащимся возможность лучше овладеть английским языком через знакомство с бытом, культурой, 

реалиями, ценностями людей, для которых английский язык является родным. Курс содержит много интересных 



подлинных деталей и фактов, которые делают его живым и реалистичным, ориентированным на проблемы 

современных детей в разных сферах жизни в процессе их общения со сверстниками  из разных стран, на 

обсуждение проблем в школе, собственной семье, на использование английского языка во время путешествия. 

8. Учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей учащихся подразумевает 

познавательную активность учащихся по отношению к явлениям родного и английского языков, сравнение и 

сопоставление двух языков.  В старших классах происходит управляемое сознательное сопоставление русского и 

английского языков с опорой на уже приобретенный теоретический лингвистический опыт, нахождение опор и 

аналогий, поиск сходства в их системах. Все это помогает учащимся самостоятельно открывать языковые законы 

и лучше применять их в процессе общения на английском языке. 

9. Широкое использование современных технологий обучения: различных методов, приемов и средств 

обучения, речевых и познавательных игр, лингвистических задач, создание благоприятного психологического 

климата, располагающего к общению, использование соответствующего иллюстративного, аудио- и 

видеоматериалов и технических средств, а также индивидуальных и групповых проектов. 

            Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде 

стартового, текущего и итогового контроля в следующих формах: контроль аудирования, контроль чтения, контроль 

говорения и контроль письма. 
 

  



Тематический план 

Таблица 1 

№п/п 
Разделы, 

темы 

Количество часов 

Примерная или авторская программа Рабочая программа 

I 

 

1.1 

 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

 Семья и друзья: счастливы ли мы 

вместе? 

 Каникулы – время приключений и 

открытий. 

 Семья и друзья? 

 Легко ли жить отдельно от семьи? 

 Проводим время вместе. 

 Москва. 

 Видео и ТВ. 

27 

 

5 

 

7 

5 

2 

3 

5 

27 

 

5 

 

7 

5 

2 

3 

5 

 

II 

2.1 

2.2 

2.3 

 

2.4 

Наш мир такой большой!  

Зачем люди путешествуют? 

В наше время легче путешествовать? 

Стоит ли путешествие денег и 

затраченных усилий? 

Проблемы глобализации. 

21 

6 

6 

3 

 

6 

21 

6 

6 

3 

 

6 

III 

3.1 

3.2 

3.3 

 Как научиться жить в мире? 

 Что такое конфликт? 

 Решение конфликта. 

 Будь терпимым. 

30 

10 

10 

10 

30 

10 

10 

10 

IV 

 

4.1 

 

4.2 

4.3 

4.4 

Сделай свой выбор, устрой свою 

жизнь. 

Настало время подумать о будущей 

карьере. 

Чем вредны стереотипы? 

Экстремальные виды спорта 

Быть непохожим на других 

24 

 

7 

 

4 

4 

9 

 

24 

 

7 

 

4 

4 

9 

Итого  102 102 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

9 класс 

Раздел I. Семья и друзья: счастливы ли мы вместе? (27 ч) 

 

Тема 1.    Каникулы – время приключений и открытий (4 ч) 

 Как и где подросток может провести свои каникулы. Повторение системы времен английского глагола. 

 

Тема 2. Семья или друзья (9 ч) 

 Причины недопонимания между детьми и родителями. Дружба между мальчиками и девочками. Как стать 

идеальным другом. Сравнение Настоящего длительного и Будущего простого времени. 

 

Тема 3. Легко ли жить отдельно от семьи?  (5 ч) 

Самостоятельность и независимость в принятии решений. Правила совместного проживания со сверстниками. 

Вопросительные предложения.  

Тема 4 Проводим время вместе (2 ч) 

 Отдых на природе. Совместное посещение рок-концерта и автошоу. Обмен впечатлениями. Словообразование 

существительных и причастий от глагола. 

Тема 5. Москва(3 ч) 

Культурная жизнь столицы. Места проведения досуга: театры, цирк и др. Заказ билетов в кино. Употребление 

английского глагола в пассивном залоге. 

 

Тема 6. Видео и ТВ (5 ч) 

Кино и видео в жизни подростков. Как создать интересный фильм. Повторение пройденного грамматического 

материала. 

 

 

 

 



 

Раздел II. Наш мир такой большой! Начни путешествовать прямо сейчас! (21 ч) 

 

Тема 1. Зачем люди путешествуют? (6 ч) 

Транспорт вчера и сегодня. Из истории путешествий: В. Беринг. Трагедия Титаника. Путешествие по пиратской 

карте. Происхождение географических названий.  Сравнение Прошедшего простого и Настоящих совершенных времен. 

Употребление артиклей с географическими названиями. Повторение пассивного залога. Словообразование от глаголов. 

 

Тема 2. В наше время легче путешествовать? (6 ч) 

Агентства, отлеты, сборы. Советы путешественнику. В аэропорту. Возможности отдыха молодых людей, 

впечатления. Готовность к неожиданностям, присутствие духа. Употребление предлогов с транспортом. Употребление 

местоимений. Модальные глаголы. 

 

Тема 3. Стоит ли путешествие денег и затраченных усилий (3 ч) 

Англоязычные страны и родная страна. Географические факты Великобритании, США и России. Государственная 

символика. Знание других народов – ключ к взаимопониманию. Достопримечательности. Употребление глагола 

«предпочитать» с инфинитивом. 

  

Тема 4. Проблемы глобализации (6 ч) 

Влияние глобализации на экономические, политические и культурные аспекты жизни нашей страны. Повторение 

времен английского глагола.  

 

Раздел III. Как научиться жить в мире? (30 ч) 

  

Тема 1. Что такое конфликт (10 ч) 

Причины и последствия конфликтов. Изречения великих на эту тему. Мирное решение семейных конфликтов. 

Ударение в глаголах и существительных.  Функции инфинитива в предложении. Косвенная речь. Словообразование 

существительных. Повторение условных предложений. 

Тема 2. Решение конфликта (10 ч) 



Нахождение взаимопонимания между братьями и сестрами, детьми и родителями. Пути предотвращения и решения 

конфликтов. Советы сверстников и взрослого психолога. Употребление инфинитива с частицей. Повелительное 

наклонение в косвенной речи. Словообразование наречий при помощи суффикса. 

Тема 3. Будь терпимым (10 ч) 

Планета Земля без войн. Военные конфликты XX века. Толерантность и конформизм. Урок толерантности. Музеи в 

разных странах мира. Словообразование существительных от прилагательных. Употребление синонимов. 

Притяжательные местоимения. Функции герундия в предложении. Условные предложения III  типа. 

 

Раздел IV. Сделай свой выбор, устрой свою жизнь. (24 ч) 

 

Тема 1. Настало время подумать о будущей карьере (5 ч) 

Проблемы выбора профессии подростками. Популярные современные профессии. Умение составлять резюме. Роль 

английского языка в моей будущей профессии. Модальные глаголы.  

 

Тема 2. Чем вредны стереотипы? (6 ч) 

Религиозные, расовые, возрастные, половые стереотипы. Почему важна политическая корректность в отношении 

людей с ограниченными возможностями, людей старшего возраста, людей других национальностей. Употребление 

антонимов. Условные предложения II типа. 

 

Тема 3. Экстремальные виды спорта (6 ч) 

Экстремальные виды спорта. Спорт для здоровья. Употребление конструкции «ничто не может сравниться с…» с 

герундием. 

  

Тема 4. Быть непохожим на других (7 ч.) 

Молодежная культура, музыка, мода. Кумиры молодежи в современном кино. Взгляни на мир с оптимизмом. 

Повторение системы времен английского глагола в активном и пассивном залогах. 

 

  

 

  



Учебно-методические средства 

Для учителя: Биболетова М.З. Авторская программа курса английского языка к УМК Английский с удовольствием / 

Enjoy English для 2-11 классов общеобразовательных учреждений/М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева. – Обнинск: Титул, 

2013; 

 Биболетова М.З. Учебник по английскому языку: Английский с удовольствием / Enjoy English: Учебник для 9 кл. 

общеобраз.  учрежд.  под редакцией М.З.Биболетовой, А.Н.Морозовой, И.Ю.Соловьевой. - Обнинск, Титул, 2012 г. – 240 

с.: ил.;   

Биболетова М.З. Книга для учителя к учебнику Английский с удовольствием / Enjoy English  для 9 кл. общеобраз. 

учрежд. / М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис, О.И.Кларк. – Обнинск: Титул, 2011. – 64 с. 

Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку к УМК М.З.Биболетовой и др. «Enjoy English»: 9 класс / 

Е.В.Дзюина – М.: ВАКО, 2012. – 288с.  

 

Для обучающегося: Биболетова М.З. Учебник по английскому языку: Английский с удовольствием / Enjoy English: 

Учебник для 9 кл. общеобраз.  учрежд.  под редакцией М.З.Биболетовой, А.Н.Морозовой, И.Ю.Соловьевой. - Обнинск, 

Титул, 2012 г. – 240 с.: ил.; 

Биболетова М.З. Рабочая тетрадь по английскому языку к учебнику Английский с удовольствием / Enjoy English  для 

9 кл. общеобраз. учрежд. / М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис. – Обнинск: Титул, 2012. – 80 с.: ил. 

 

Оборудование: телевизор, ноутбук, интерактивная доска, магнитофон. 

 

Информационные ресурсы:  http://www.openclass.ru; 

http://school-collection.edu.ru  

http://www.homeenglish.ru  

http://www.mystudy.ru/  

http://www.native-english.ru 
  

http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.mystudy.ru/
http://www.native-english.ru/


 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

Таблица 2 

№ и тема раздела 

(общее кол-во часов 

по разделу) 

№ урока Тема урока Примечание 

 
I Семья и друзья: счастливы ли мы вместе? (27 ч) 

1.1 Каникулы – время 

приключений и 

открытий (5 ч) 

1 Летние каникулы поиск нужной информации в тексте 

2 Диалог о каникулах.  

3 Видовременные формы глагола  

4 Различные виды отдыха ГИА 

5 Лучший отдых для меня это…  

1.2  Семья и друзья (7 ч) 6 Входная контрольная работа за курс 8 

класса 

 

7 Проблемы подростков. Анализ 

контрольной работы. 

поиск нужной информации в тексте 

8 Что важнее: семья или друзья? Анализ 

контрольной работы  

 

9 Роль семьи и друзей в жизни 

подростков 

передача содержания соответственно цели 

10 Каким должен быть хороший друг? извлечение информации из аудиозаписи 

11 Планы на неделю ГИА 

12 Контроль письма по теме «Учимся 

писать эссе» 

 

1.3 Легко ли жить 

отдельно от семьи? (5 ч)  
13 Вопросительные предложения  

14 Контроль говорения по теме «Разговор 

по телефону» 

 



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов 

по разделу) 

№ урока Тема урока Примечание 

15 Достоинства и недостатки совместного 

проживания 

 

16 Правила совместного проживания со 

сверстниками 

 

17 Фразовые глаголы  
1.4 Проводим время 

вместе (2 ч) 
18 Как мы проводим свободное время  поиск нужной информации в тексте 

19 Контроль аудирования по теме 

«Организация досуга» 

передача содержания соответственно цели 

1.5 Москва (3 ч)  20 Контроль чтения по теме «Места 

проведения досуга» 

 

21 Экскурсия для иностранных гостей  

22 Диалог по телефону  

1.6 Видео и ТВ (5 ч) 23 Обобщение материала по теме «Семья 

и друзья» 

ГИА 

24 Контрольная работа по теме «Семья и 

друзья» 

 

25 Телевидение и видео: за и против. 

Анализ контрольной работы по теме 

«Семья и друзья» 

работа с текстами различных стилей 

26 Фильмы и программы извлечение информации из аудиозаписи 

27 Как создать интересный фильм  

 II Наш мир такой большой (21 ч) 
2.1 Зачем люди 

путешествуют? (6ч) 
28 Виды транспорта ГИА 

29 Загадки нашей планеты чтение в соответствии с поставленной целью 

30 Употребление артикля с  



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов 

по разделу) 

№ урока Тема урока Примечание 

географическими названиями 

 31 Жизнь и путешествия Беринга ГИА 

32 Известные путешественники работа с текстами различных стилей 

33 Географические названия поиск нужной информации в тексте 

2.2 В наше время легче 

путешествовать? (6 ч) 

 

34 Возвратные местоимения  

35 Модальные глаголы ГИА 

36 Путешествие на самолете извлечение информации из аудиозаписи 

37 Контроль письма по теме «Учимся 

заполнять декларацию» 

 

38 Контроль говорения по теме «Диалоги 

в аэропорту» 

 

39 Что должен знать и уметь 

путешественник? 

 

2.3 Стоит ли 

путешествие денег и 

затраченных усилий? 

(3ч) 

 

40 Диалог в туристическом агентстве извлечение информации из аудиозаписи 

41 Организованная туристическая поездка  

42 Контроль чтения по теме «Правила 

путешественника» 

поиск нужной информации в тексте 

2.4 Проблемы 

глобализации (6 ч) 
43 Контроль аудирования по теме 

«Россия, Великобритания и Америка» 

передача содержания соответственно цели 

44 Символы англоязычных стран и 

России 

работа с текстами различных стилей 

45 Обобщение материала по теме «Наш 

мир такой большой» 

 

46 Контрольная работа по теме «Наш мир 

такой большой» 

 



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов 

по разделу) 

№ урока Тема урока Примечание 

 47 Флористические символы. Анализ 

контрольной работы 

поиск нужной информации в тексте 

48 Проект по теме «Родная страна и 

англоязычные страны» 

проектная деятельность 

 III Как научиться жить в мире? (30 ч) 

3.1 Что такое конфликт 

(10 ч) 
49 Семейные конфликты  

50 Инфинитив и его функция в 

предложении 

 

51 Косвенная речь ГИА 

52 Причины конфликтов извлечение информации из аудиозаписи 

53 Условные придаточные предложения  

54 Конфликт между человеком и 

природой 

работа с текстами различных стилей 

55 Контроль чтения по теме «Конфликт с 

родителями» 

 

56 Что лучше: правда или ложь?  

57 Студенческий форум  

58 Обобщение лексики по теме 

«Конфликты» 

чтение в соответствии с поставленной целью 

3.2 Решение конфликтов 

(10 ч) 
59 Советы для решения конфликтов  

60 Пять шагов для решения конфликта поиск нужной информации в тексте 

61 Конфликты в школьной жизни работа с текстами различных стилей 

62 Причины и способы решения 

семейных конфликтов 

ГИА 

63 Письма в молодежный журнал проектная деятельность 



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов 

по разделу) 

№ урока Тема урока Примечание 

 64 Контроль письма по теме «Письмо в  

газету по теме «Решение конфликтов» 

поиск нужной информации в тексте 

65 Курение: за и против передача содержания соответственно цели 

66 Обобщение грамматического 

материала 

 

67 Контроль говорения по теме «Решение 

конфликтов» 

 

68 Закрепление лексического материала 

по теме «Решение конфликтов» 

работа с текстами различных стилей 

3.3 Будь терпимым (10 ч) 

69 Декларация прав человека  

70 Наша планета без войн чтение в соответствии с поставленной целью 

71 Контроль говорения по теме «Будь 

терпимым» 

 

72 Права подростков  

73 Военные конфликты ХХ века передача содержания соответственно цели 

74 Условные придаточные предложения ГИА 

75 Контроль аудирования по теме «Что 

такое толерантность?» 

 

76  Контрольная работа по теме «Что 

такое конфликт?» 

поиск нужной информации в тексте 

77 Анализ контрольной работы.  Поездка 

по Америке 

«Конфликт» 

КА, извлечение информации из аудиозаписи 

78  Дискуссия по теме «Толерантность» чтение в соответствии с поставленной целью 

 IV Сделай свой выбор, устрой свою жизнь (24 ч) 



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов 

по разделу) 

№ урока Тема урока Примечание 

4.1 Настало время 

подумать о будущей 

карьере (7 ч) 

79 Модальные глаголы  

80 Выбор профессии  

81 Планы на будущее поиск нужной информации в тексте 

82 Популярные современные профессии  

83 Резюме для поступления на работу или 

учебу 

работа с текстами различных стилей 

84 Контроль письма по теме 

«Официальное письмо» 

передача содержания соответственно цели 

85 Роль английского языка в будущей 

профессии 

ГИА 

4.2 Чем вредны 

стереотипы (4 ч) 
86 Стереотипы   

87 Учимся быть корректными  

88 Политическая корректность  

89 Контроль говорения по теме 

«Стереотипы» 

передача содержания соответственно цели 

4.3 Экстремальные виды 

спорта (4 ч) 
90 Виды спорта  

91 Контроль аудирования по теме 

«Экстремальные виды спорта» 

 

92 Контроль чтения по теме 

«Экстремальные виды спорта» 

чтение в соответствии с поставленной целью 

93 Ролевая игра по теме «Спорт»  

4.4 Быть непохожим на 

других (9 ч) 
94 Молодежная мода и музыка  

95 Роль музыки в жизни подростков ГИА 

96 Будь оптимистом  

97 Обобщение материала по теме «Сделай поиск нужной информации в тексте 



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов 

по разделу) 

№ урока Тема урока Примечание 

 свой выбор» 

98 Контрольная работа по теме «Сделай 

свой выбор» 

 

99 Анализ контрольной работы по теме 

«Сделай свой выбор» 

извлечение информации из аудиозаписи 

100 Обобщение грамматического 

материала 

проектная деятельность 

101 Викторина по теме «Сделай свой 

выбор» 

передача содержания соответственно цели 

102 Наши достижения  

 

Условные обозначения: 

ГИА – подготовка к государственной итоговой аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             


