
 

 

 

 

Рабочая программа  

по английскому языку 

8 класс 

 

Павлюченко Е.В., 

учитель английского языка,  

высшая  квалификационная категория 

 

 

 

                                          2020 г 

 

 



                                       Пояснительная записка 

 Рабочая программа по английскому языку для 8 класса разработана в соответствии с 

Положением о порядке разработки и утверждения рабочей программы по учебным предметам, 

курсам, модулям в соответствии с ФГОС ООО Трубчевская гимназия  и на основании Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ Трубчевская гимназия.  

 

Планируемые результаты освоения курса «Английский язык 8 класса» 
В результате освоения основной образовательной программы основного общего 

образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Достижение личностных и метапредметных результатов обеспечивается совокупностью 

учебных предметов, изучаемых в 8 классе. Достижение предметных результатов 

осуществляется за счёт освоения отдельных предметов, в частности предмета «Английский 

язык». Предметные результаты в области изучения английского языка по курсу данной 

предметной линии далее представлены более подробно. 

 

                                    Личностные  результаты 
 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследова-тельской, творческой и других видах деятельности; 

•  формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

  

                                  Метапредметные результаты: 
• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать 

способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 



согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•развитие умения планировать своё 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; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

  

                            Предметные результаты: 
 В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

- начинать, вести и поддерживать, заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

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

изучаемого языка; 

- передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному, услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

В аудирование: 

–    понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных прагматических текстов, 

относящимся к разным типам речи, уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

В чтение: 

–    ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные); 



- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

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

выражать свое мнение; 

В письменная речи: 

–    заполнять анкеты, формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец, расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка. 

Для достижения планируемых результатов освоения учебного предмета используется 

учебно–методический комплект «Английский язык» для 8 класса общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным изучением английского языка. О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой , Москва «Просвещение», 2015 г.  

Содержание рабочей программы  соответствует содержанию примерной программы 

основного общего образования по английскому языку, рекомендованной Минобрнауки России. 

На изучение английского языка в 8 классе, согласно  учебному плану МБОУ Трубчевская 

гимназия, отводится 3 часа в неделю, и на углубленное изучение предмета из компонента 

образовательного учреждения добавлено еще 2 часа. Всего 5 часов в неделю, 170 часов в год. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы в конце учебного 

года. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Выбор профессии. (21 часов) 

Обсуждение возможностей будущей карьеры, повторение лексики по теме 

«Профессии», изучение новых ЛЕ, словообразование, повторение основных случаев 

употребления сослагательного наклонения. 

2. Образование в современном мире. (24 час) 

Сопоставительный анализ систем образования в России и зарубежом, обсуждение 

текста «Школа Хэмптона» и подготовка проекта о своей школе, смешанное 

сослагательное наклонение, степени сравнения наречий. 

 

 

 

3. Покупки: Человек и деньги в современном мире. (35 часов) 

Обобщение знаний о денежных единицах Великобритании, США и России, названия 

популярных товаров, знакомство с известными торговыми центрами Великобритании 



и тенденцией в развитии торговли, систематизация употребления модальных глаголов  

конструкций с ними. 

4. Наука и техника в наши дни. (30 часов) 

Знакомство с явлениями мира науки и техники, виртуальной реальностью и историей 

выдающихся изобретений, практика употребления модальных глаголов, 

субстантивация прилагательных. 

5. Путешествия. ( 20 часов) 

Знакомство с географическим положением, административным делением, населением 

и ресурсами Канады, практика употребления модальных глаголов. 

6. Газеты и телевидение. СМИ (40 часов) 

Знакомство с миром прессы, знаменитыми изданиями Великобритании, изучение 

неличных форм английских глаголов. 

 

                                 Календарно - тематическое планирование 

 

№ п/п           Название темы, раздела Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Примечание 

  Выбор профессии  21    

1 Введение темы. Карьера. Планы на 

будущее 

1    

2 Название 

профессий.Словообразование. 

Суффиксы –er,-or,-ant. 

Словосложение. 

1    

3 Сослагательное наклонение в 

предложениях с тематической 

лексикой. 

1    

4 Работа с текстом «Необычные 

профессии: Телохранитель. 

1    

5 Обсуждение текста «Необычные 

профессии: Телохранитель. 

1    

6 Сослагательное наклонение. 

Прошедшее время. Простые 

предложения. 

1    



7 Сослагательное наклонение. 

Настоящее и прошедшее в сравнении. 

1    

8 Работа и обсуждение текста 

«Маленький домик на столе» 

1    

9 Этикет. Как сделать собеседнику 

предложение. 

1    

10 Сослагательное наклонение. 

Прошедшее время. Сложные 

предложения. 

1    

11 Аудирование текста «Но ты же 

обещал, что не скажешь» 

1    

12 Введение лексики к тексту «История 

Малколма» 

1    

13 Работа и обсуждение текста «История 

Малколма» 

1    

14 Использование структуры to have 

smth. done. 

1    

15 Домашнее чтение. Урок 1. 1    

16 Введение новой лексики по теме 

«Мир профессий» 

1    

17 Профессиональная карьера известных 

людей. 

1    

18 Защита проекта. Опрос мнений. 

Наиболее популярные профессии 

среди сверстников. 

1    

19 Контрольная работа. Сослагательное 

наклонение. 

1    

20 Домашнее чтение. Уроки 2,3 1    

21 Итоговый урок по теме 1    

  Образование в современном мире 24    

22 Начальная школа в Великобритании. 

Обзор знакомого  материала. 
1    

23 Хорошая школа. Какая она, 

Обсуждение темы. 
1    

24 Профессия учителя. Преимущества и 1    



недостатки. Обсуждение темы. 

25 Сослагательное наклонение. 

Повторение. 
1    

26 Среднее образование в 

Великобритании. Работа с текстом. 
1    

27 Среднее образование в 

Великобритании. Обсуждение текста. 
1    

28 Самая престижная школа в Лондоне. 

Хэмптон скул. Обсуждение 

информации . 

1    

29 Сослагательное наклонение. 

Смешанный тип. 
1    

30 Сослагательное наклонение. 

Структура «Если бы ни….» 
1    

31 Наречие. Образование. Суффикс –ly. 

Отличие от прилагательных с 

окончанием –ly. 

1    

32 Наречия. Степени сравнения. 

Образование. 
1    

33 Степени сравнения наречий. 

Выполнение упражнений. 
1    

34 Классно-урочная лексика. Как 

общаться на уроке с учителем, друг с 

другом по-английски. 

1    

35 Фразовый глагол to break. 1    

36 Введение лексики к тексту 

«Хогвартсы». 
1    

37 Работа с новой лексикой. 

Употребление слов « учиться, 

исчезать» 

1    

38 Работа с текстом «Хогвартсы» 1    

39 Обсуждение текста. Выполнение 

текста. Выполнение послетекстовых 

заданий. 

1    

40 Обсуждение темы «Образование». 

Работа с новыми словами по теме. 
1    



41 Употребление новой лексики в 

предложениях 
1    

42 Беседа о своей школе. Деловая игра 

«Экскурсия по школе» 
1    

43 Система образования в 

Великобритании и США 
1    

44 Контрольная работа. Сослагательное 

наклонение 
1    

45 Проект «Моя школа». Итоговый 

урок. 
1    

 Покупки. Человек и деньги в 

современном мире. 

35    

1(46) Введение в тему. Наименование 

магазинов (отделов), название 

банкнот и монет (Великобритании, 

США, России). 

1    

2(47) Популярные товары различных 

магазинов. Введение новых 

тематических слов. 

1    

3(48) Повторение лексико-

грамматического материала (наречия, 

фразовый глагол break, 

сослагательное наклонение). 

1    

4(49) Ведущие магазины Англии. Работа  с 

текстом. 
1    

5(50) Обсуждение текста. Магазины 

Англии. 

1    

6(51) Из истории введения денег в 

обращение.   
1    

7(52) Работа с новой лексикой и 

обсуждение информации. 

1    

8(53) Однокоренные пары наречий. 

Различие в семантике и 

употреблении. 

1    

9(54) Модальный глагол can и его формы, 

семантическое  различие в 

употреблении. 

1    

10(55) Модальный глагол may/might и его 1    



эквиваленты. Многозначность 

глагола. 

11(56) Употребление фраз, клише, которые 

можно услышать в британских и 

американских магазинах. 

1    

12(57) Фразовый глагол to come. Способы 

употребление. 

1    

13(58) Введение новой лексики. 

Выполнение тренировочных 

упражнений. 

1    

14(59) Конструкция с прилагательным 

worth. 

1    

15(60) 

 

Cлова, употребляющие только в ед. и 

мн. числе. 

1    

16(61) Домашнее чтение. Урок 7. 1    

17(62) Работа с текстом «Подготовка 

школьной формы для Большой 

школы» 

1    

18(63) 

 

Обсуждение текста. «Подготовка 

школьной формы для Большой 

школы. 

1    

19(64) Активизация лексики по теме 

«Одежды». 

1    

20(65) 

 

Употребление слов what, which. 

Выполнение тренировочных 

упражнений 

1    

21(66) Аудирование текста «The Verger». 

Части1,2 

1    

22(67) Обсуждение аргументов за и против 

школьной формы. 
1    

23(68) Школьная форма, как видят её 

школьники. Творческие работы. 
1    

 

24(69) Обсуждение темы «Покупки. Мир 

денег». Работа с новой лексикой. 

1    

25(70) Магазины, банки, деньги. 

Практическое использование новых 

1    



слов. 

26(71) Обсуждение темы. Магазины, банки, 

деньги. 
1    

27(72) 

 

Работа с текстом « Что делает деньги 

ценными» 

1    

28(73) 

 

 

Обсуждение текста« Что делает 

деньги ценными». 

 

1    

29(74) Домашнее чтение. Урок 8. 

 

1    

30(75) 

 

Подготовка проекта «Реклама 

торгового центра, нового банка, 

нового дома моды». 

1    

31(76) 

 

Подготовка проекта «Реклама 

торгового центра, нового банка, 

нового дома моды». 

1    

32(77) Защита проектов. 1    

33(78) Домашнее чтение. Урок 9. 1    

34(79) Стихотворение В.Г. Девиса. « Досуг» 1    

35(80) Итоговый урок по теме «Покупки. 

Мир денег». 
1    

  

 Мир науки и техники в наши дни 

 

 

30 

   

1(81) Введение темы. Проблемы мира 

науки и техники. 
1    

2(82) Великие открытия прошлого и 

великие учёные. 

1    

3(83) Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Обзор 

изученных тем. 

1    

4(84) Человек и его труд. Работа с текстом. 1    



5(85) Обсуждение и выполнение 

послетекстовых заданий. 

1    

6(86) 

 

Работа со статьёй  «Вертуальная 

реальность». Обсуждение 

содержания. 

1    

7(87) 

 

Обсуждение темы «Вертуальная 

реальность». Аргументы за и против 

1    

8(88) Практика написания эссе. 1    

9(89) Место наречий в предложении. 

Выполнение упражнений. 

1    

10(90) Модальные глаголы must, have to. 

Различие в употреблении. 

1    

11(91) Аудирование текста «Есть ли жизнь в 

космосе». 

1    

12(92) Написание изложения по 

содержанию текста. 

1    

13(93) Употребление глаголов should/ ought 

to. Выполнение упражнений. 
1    

14(94) Грамматика. Субстантивированные 

прилагательные. 
1    

15(95) Ознакомление с образцами 

различных предупредительных и 

запретительных знаков, объявлений, 

вывесок. 

1    

16(96) Фразовый глагол to see. Выполнение  

упр-й. 

1    

17(97) Модальные глаголы. Практические 

упражнения 

1    

18(98) Введение новой лексики по теме. 

Выполнение упражнений. 

1    

19(99) Домашнее чтение. Урок 10 1    

20(100) Работа с текстом «Хирург». 1    

21(101) Обсуждение текста «Хирург» 1    

22(102) 

 

Глагол do в повествовательных 

предложения 

1    



23(103) Употребление слов either, neither 1    

24(104) Рассуждение  на тему «Роботы- это 

зло или благо». 
1    

25(105) Написание сочинения-рассуждения. 

«Роботы- это зло или благо». 

1    

26(106) Введение новой тематической 

лексики. Дифференцированное 

употребление  to discover/ to invent/ 

technology. Интернациональная 

лексика. 

1    

27(107) Компьютер и его составляющие 

части. Работа с текстом. 
1    

28(108) Домашнее чтение .Уроки 11, 12 1    

29(109) Песня « Yellow Submarine» 1    

30(110) Итоговый урок по теме. Сообщение 

на тему «Наука и техника». 
1    

      Путешествия 20    

1(111) Введение в тему. Беседа о 

путешествиях и транспорте. 
1    

2(112) Выполнение лексико-

грамматических упражнений по 

изученным ранее темам. 

1    

3(113) Работа с текстом «Канада». 1    

4(114) 

 

Административное деление. 

Выполнение послетекстовых заданий 

1    

5(115) Рекомендации для 

путешественников. Обсуждение 

текста. 

1    

6(116) Модальные глаголы to be/ need. 1    

7(117) Модальные глаголы с перфектным 

инфинитивом. 
1    

8(118) Модальные глаголы. Практическое 

занятие. 

1    

9(119) Как добраться до…? Фразы, 

путешествуя по городу.  
1    



 

 

10(120) 

 

Фразовый глагол to drop. 

Выполнение упражнений. 

1    

11(121) Аудирование текста «Поездка в 

мотоцикле». 

1    

12(122) Домашнее чтение. Урок 13. 1    

13(123) Введение новой лексики по теме. 

Выполнение упражнений. 
1    

14(124) Работа с  текстом «Путешествие в 

Норвегию». 
1    

15(125) Обсуждение текста «Путешествие в 

Норвегию». 

1    

16(126) Стихотворение «Stopping by Woods 

on a Snowy Evening» 

1    

17(127) Домашнее чтение. Урок14     

18(128) Обсуждение темы «Путешествие». 

Работа с новыми словами. 
1    

19(129) Домашнее чтение. Урок 15. 1    

20(130) Итоговый урок. Доклад «Канада». 1    

  Газеты и телевидение. Средства 

массовой информации 

 40    

1(131) Введение в тему. Мир прессы, 

телевидение.  

1    

2(132) Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

1    

3(133) Работа с текстом «Пресса в 

Великобритании и во всём мире». 

1    

4(134) Обсуждение темы « Любимые 

газеты, журналы» 

1    

5(135) Грамматика. Неличные формы 

глагола. Герундий. 
1    

6(136) Герундий. Выполнение практических 

упражнений. 
1    



7(137) Употребление –ing формы после 

глагола «возражать». 

1    

8(138) Герундий. Практика употребления. 1    

9(139) Работа с текстом «Интервью с 

принцем Вильямом». Обсуждение 

текста. 

1    

10(140) Неличные формы глагола. 

Инфинитив. Выполнение 

упражнений. 

1    

      

11(141) Неличные формы. Герундий, 

инфинитив. Дополнительная 

информация. 

1    

12(142) Домашнее чтение. Урок 16. 1    

13(143) 

 

 

Дифференцированное употребление 

глаголов to offer/ suggest . 
1    

14(144) Структур  to be used doing smth. 1    

15(145) Социальный английский. Разговор по 

телефону. Составление диалогов. 
1    

16(146) Фразовый глагол to hold. 

Практические упражнения. 

1    

      

17(147) Домашнее чтение. Урок 17. 1    

18(148) Введение новой лексики по теме. 

Выполнение упражнений 

1    

      

24(149) Аудирование текста «Willful Nadia» 1    

25(150) Словообразование. Префиксы с 

отрицательным значением. 

1    

26(151) Выполнение упражнений на 

словообразование 

1    

27(152) Работа со словами, географическими 

названиями к тексту «Как я стал 

1    



писателем» 

28(153) Работа с текстом «Как я стал 

писателем».   
1    

29(154) Выполнение заданий для обсуждения 

текста. «Как я стал писателем».   

1    

30(155) Обсуждение текста «Как я стал 

писателем». 

1    

31(156) Сочетаемость некоторых 

прилагательных и возможность их 

перевода. 

1    

32(157) Обсуждение темы «Средства 

массовой информации». Введение 

новых слов. 

1    

33(158) Выполнение упражнений на 

употребление новой лексики. 
1    

34(159) Домашнее чтение. Урок 18 1    

35(160) Составление списка характеристик, 

чтоб стать успешным журналистом. 
1    

36(161) Сообщения о современных газетах, 

ТВ журналистах. О чём пишут, 

делают программы. 

1    

37(163) Трудности профессии журналист. 1    

38(164) Стихотворение Р.Киплинга «Если». 1    

39(165) Подготовка к итоговой контрольной 

работе в рамках промежуточной 

аттестации 

1    

40(166) Итоговая контрольная работа  в 

рамках промежуточной аттестации 

1    

41(167) Работа над ошибками. 1    

42(168) Песня S. Wonder «I Just Called» 1    

43(169) Подготовка доклада на тему 

«Средства массовой информации». 
1    

44(170) Средства массовой информации. 

Обобщение темы. Итоговый урок. 

1    

 Итого: 170    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

 

По окончании 8 класса учащиеся должны уметь:  



Монологическая речь: 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного текста  

• делать сообщения по прочитанному ( услышанному) тексту 

• выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту Объем 

монологического высказывания от 10 до 12 фраз. 

Диалогическая речь: 

диалоги этикетного характера – до 4х реплик со стороны каждого  учащегося;  

диалог  - расспрос -  до 3х реплик со стороны каждого учащегося; 

диалог побуждения к действию – до 2х реплик со стороны учащегося; 

диалог – обмен мнениями – до 2х реплик со стороны каждого учащегося. 

Аудирование: 

прогнозировать содержание текста по началу сообщения; 

понимать основное содержание кратких аутентичных прагматических текстов; 

выделять нужную информацию; 

понимать содержание текстов, относящихся к разным коммуникативным  типам речи; 

определить основную тему текста; 

выделить главные факты. 

Время звучания текста для аудирования – до 2х минут. 

Чтение:   

определять тему текста по заголовку 

выделять основную мысль; 

понимать основное содержание текста 

понимать полностью содержание текста; 

находить нужную информацию 

Объем текста до 500 слов  

Письмо: 

делать различные записи (сокращать текст, убирать лишнее, сокращать придаточные 

предложения); 

составлять план текста; 

заполнять простейшие бланки; 

написать личное письмо: приглашение в гости, принятие приглашения); 

выполнять лексико – грамматические упражнения. 

Социокультурные знания и умения 



  Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение применяя 

знания полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов. 

Учащиеся должны знать: 

    наиболее употребительную тематическую лексику и реалии стран изучаемого языка 

  социокультурный портрет стран изучаемого языка 

  речевые различия в ситуациях формального и неформального общения 

 Учащиеся должны уметь: 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 

 

Список литературы: 

        1. Учебник - О.В.Афанасьева, И.В.Михеева“English” Student’s Book  VIII класс для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка 

(Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации) – Москва, 

Просвещение,2010 

         2. Рабочая тетрадь “Workbook” О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - Москва, 

Просвещение,2010 

        3. Книга для чтения “Reader” О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - Москва, 

Просвещение,2010 

4. Аудиоприложение– CD MP3 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - Москва, 

Просвещение,2010 

         5. Книга для учителя “Teacher’s book”(методическое руководство для учителя)- 

Москва, Просвещение,2010 

            6. Ю.Б.Голицынский, Н.А.Голицынская, Английский язык. Грамматика. Сборник               

упражнений. М.: КАРО, 2005.  

          7.Virginia Evans- Jenny Dooley, Enterprise 2 EU, Express Publishing, 2007. 

          8. R.Murphy. Essential English Grammar in Use: a Self-study Reference and Practice   

Book for Intermediate Students of English. R.Murphy, 2002 

          9.Е.В.Дзюина, Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке. М. : 

ВАКО, 2007. 



          10. В.М.Павлоцкий, Контрольные работы по английскому языку М. :Каро,2003 
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