
2 
 

Оглавление 
Пояснительная записка ......................................................................................................................... 3 

Планируемые результаты освоения учебного предмета ..................................................................... 4 

Содержание учебного предмета ........................................................................................................... 6 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение темы .............................. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета « Английский язык как 2-й иностранный язык»: 1-й 

и 2-й годы обучения 8-9 класса составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

- планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ ТСШ №2  

- Программы формирования универсальных учебных действий основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ ТСШ №2  

Она полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное 

обучение в основной и старшей школе. Программа соответствует стратегической линии 

развития общего образования в России и имеет все основания для широкого 

использования в преподавании иностранных языков в школе. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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 нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметными результатами являются: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
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морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

 

Содержание учебного предмета 

Блок I. Элементы учебной ситуации «Знакомство» 
Буквы и их сочетания: b, d, p, v,f, k, l, m,n, t, e, w, h, z, j,s, i, y, ll,ss, tt, dd,zz, r, g, с, x, ff, gg, 

bb, о, u 

Лексические и грамматические структуры: I’ m... My name is... Hi ! Hello! 

How are you?And how are you?Fine, thank you. I’m OK. What’s your name? Meet... Nice to 

meet you . 

Блок II. Элементы учебной ситуации «Мир вокруг нас» 
Буквы и их сочетания: ее, sh, oo + (k), a, rr, nn, ch, ck, q, qu, or, ar, dd 

Лексические и грамматические структуры: Bye, Goodbye, Bye-bye, See you, I see (a) ... . 

Неопределенный артикль “a”,I see a + adj +noun(I see a big ship.), noun + is + adj(Ann is 

happy.)noun + is + a +(adj) + noun(Rex is a big dog.), Местоимение“it”.It is a cat. What is it? 

Блок III. Элементы учебной ситуации «Семья»  

Буквы и их сочетания: mm, а, о (в открытом слоге)o + ld s (между гласными) 

Лексические и грамматические структуры: Личные местоимения I, he, she I’m + adj (I’m 

happy.), It is not + noun 

(It is not a star.)Is it + noun(Is it a star?)Описание объектов действительности; запрос 

информации, Yes, it is. No, it 

isn’t (it is not).Прощание Is it a + noun or a+ noun (Is it a book or a pen?)Is it + adj or + adj(Is it 

big or little?)I see a + noun + and a + noun (I see a cat and a dog.) Повелительное наклонение 

глагола: be good, sit down, stand up, Неопределенный артикль “an”. 

Блок IV. Элементы учебной ситуации «Страны изучаемого языка и родная страна» 
Буквы и их сочетания: ow(на конце слова в безударном положении), i, y (в открытом 

слоге), Africa,America,Glasgow,India,Italy,Florida,Scotland,China, Finland, u (в открытом 

слоге), th 

Лексические и грамматические структуры: Where are you from? Are you from...? Yes, I am. 

No, I am not. to be (is, am,are); предлог in Go! Where is.../ are ...? Множественное число 

имен существительных(s/es).Отсутствие артикля с именами существительными во 

множественном числе.Структура: You(we) see...I like + noun(I like 

milk.)Указательныеместоименияthis/that. Вопросы 

What is this?/ What is that? 

Блок V. Элементы учебной ситуации «Свободное время» Буквы и их сочетания: оо 

+согласная кроме “k”,ir, er, ur 

Лексические и грамматические структуры: Местоимение they. Сводная таблица личных 

местоимений в именительном падеже. Структуры Не is a pilot. They are pilots. Спряжение 

глагола to be в полной и краткой форме 

http://is.../%20are


7 
 

СтруктурыWhere is he/she?Where are they?Are they dogs or(are they) cats?Определенный 

артикль, обусловленный:а) ситуацией;б) предыдущим упоминанием предмета. Чтение 

артикля перед гласными и согласными. Предлоги места. Конструкция in the street What’s 

the time? 

What time is it? in the afternoon. Притяжательные местоимения his, her, its, our, 

their.Структуры At... o ’clock.Who are you/they? Who is he/she? 

Блок VI. Элементы учебной ситуации «Окружающий мир»  

Буквы и их сочетания: ng, nk,ing, ow, gh 

Лексические и грамматические структуры: Глагол have/has(утвердительные 

предложения).Good morning.Good evening.Good night.Good afternoon. Sit down! 

СтруктураNoun + adj(This pen is red.);in the morning;in the evening. Порядок слов в 

повествовательном предложении. What colour is/are...? Its versus it’s. at night, How old is/ 

are...? What’s your telephone number? 

Блок VII. Элементы учебных ситуаций « Мои друзья».  
Буквы и их сочетания: еа, а (+ ll), ay, ai, oy, oi 

Лексические и грамматические структуры: Happy birthday!(not) very + adj(very good). 

Употребление артикля перед фамилией семьи.Speak English, teach English. Глагол have/has 

+ nо + noun (I have no pets.) Употребление предлога “on” с названиями дней недели (on 

Sunday) 

Блок VIII. Элементы учебных ситуаций «Профессия» (8 часов) 
Буквы и их сочетания: ou, er, or(в безударной позиции), g + e, i, y, g + ... 

Другие гласные и согласные, c + e, i, y, с + ... другие гласные и согласные. Чтение букв в 

алфавите. Чтение транскрипционных 

Значков (обобщение) 

Лексические и грамматические структуры: born in...Глагол настоящего времени в 3-м лице 

единственного числа (He likes sweets.). on the farm, at the desk, on the plane, on the bus, 

What’s the matter? I’m cold. I’m hot. I’m + adj. (для выражения 

состояния). He/she is + adj (для выражениясостояния)(I am/he is hungry.) Are you + 

adj...?Yes, I am./Yes, we are. No, I’m not./No, we aren’t. 

Блок IX. Школа. 
Повторение лексического и грамматического материала за весь курс. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

(8 КЛАСС) 
В результате изучения английского языка в 8 классе ученик научится: 

_ чтению основных буквосочетаний, звукам английского языка; 

_ основным правилам чтения и орфографии английского языка; 

_ интонации основных типов предложений (утверждение, общий и специальный вопросы, 

побуждение к действию); 

_ названиям стран изучаемого языка, их столиц; 

_ именам наиболее известных персонажей детских литературных произведений стран 

изучаемого языка; 

_ читать наизусть рифмованные произведения детского фольклора. 

Помимо этого учащиеся научатся: 
в области аудирования 

_ понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

_ понимать основное содержание небольших по объему монологических высказываний, 

детских песен, рифмовок, стихов; 

_ понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на картинки, 

языковую догадку объемом звучания до 1 минуты; 

Получат возможность начиться: 



8 
 

_ понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, начитанных носителями языка 

(4—6 реплик). 

 

в области говорения учащиеся научатся: 

 

_ участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие, прощание); 

_ кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 

 

Получат возможность начиться: 

_ расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы кто?, что?, где?, когда?, куда?, и 

отвечать на вопросы собеседника; 

_ изложить основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 

_ составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу. 

 

 

в области чтения учащиеся научатся: 

 

_ читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

_ читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1—2 незнакомых слова, о 

значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки; 

в области письма и письменной речи учащиеся научатся: 

_ списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

_ писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом); 

Получат возможность начиться: 

_ писать короткое личное письмо (15—25 слов). 

_ выполнять письменные упражнения. 

Учащиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и 

коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

_ устного общения с носителями английского языка в доступных для учащихся 8-9 

классов пределах; развития дружеских отношений с представителями англоязычных 

стран; 

_ преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства межкультурного общения; 

_ ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

_ более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с изучаемым 

языком. 

 

 9 класс 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

_  вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

_          брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
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_      рассказывать о себе, своей семье, школе, своих друзьях, интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

фительную наглядность и / или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

_      описывать события с опорой на зрительную наглядность и / или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

_      давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

_          передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст / ключевые слова / план / «опросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

_           делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

_    комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному / прослушанному; 

_          кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

_            кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 Аудирование 
Выпускник научится: 

_         воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

_    воспринимать на слух и понимать нужную / интересующую / запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

_          выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

_     отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

_         использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

_          читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

_     читать и находить нужную / интересующую / запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

_      читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

_   догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, контексту; 

_           пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

_       заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

_     писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

_    делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

_          составлять план / тезисы устного или письменного сообщения; 

_     кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

_         писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
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Раздел  «Языковые средства и навыки оперирования ими» 

 Орфография 
Выпускник научится: 

_         правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

_       сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  

_        различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

_    соблюдать правильное ударение в изученных словах; различать коммуникативные 

типы предложения по интонации; 

_         адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

_    выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

_     различать на слух британский и американский варианты английского языка. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

_     узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики- клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

_     употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их основном значении, в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

_      соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

_      распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

_     употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

_          находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

_       распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.) 

_    использовать языковую догадку в процессе чтения аудирования (догадываться о 

значении незнакомых, слов по контексту и словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общен основными синтаксическими 

конструкциями и морфо логическими формами английского языка в соответстви: с 

коммуникативной задачей в коммуникативно значи мом контексте; 

распознавать и употреблять в речи: 

_     различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий специальный, альтернативный, разделительный вопрос сы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательно форме); 

_      распространённые простые предложения, в том числе несколькими 

обстоятельствами, следующими в опреде лённом порядке (We moved to a new house last 

year.); 

_        предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock, It’s interesting. It’s winter.); 
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_       предложения с начальным There + to be (There are a I01 of trees in the park.); 

_        сложносочинённые предложения с сочинительными со юзами and, but, or; 

_     имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу, 

_        имена существительные с определённым / неопределён ным / нулевым артиклем; 

_   личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

_             имена прилагательные в положительной форме,   количественные и порядковые 

числительные; 

_         глаголы в наиболее употребительных временных формах, различные 

грамматические средства для выражения будущего времени:, to be going to,  

_         модальные глаголы и их эквиваленты {may, can, could). 

Выпускник получит возможность научиться:  

_      использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога  Present 

Simple ,Past Simple и Present Progressive. 

_       распознавать в речи модальный глагол can 

Социокультурная компетенция 

Основные сведения о Британии: 

_      исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные 

города, символы страны, ее достопримечательности, политический строй, отдельные 

страницы истории; 

_  элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, некоторые 

популярные песни, пословицы и поговорки; 

_     отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи; 

_    некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, досуга. 

 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение 

темы 

8 класс 

№ Содержание учебного материала Количество часов 

1 Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с 

друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, чтение). Покупки. Переписка 

10 часов 

2 Школьное образование. Изучаемые предметы, 

отношение к ним. Каникулы. Проблемы выбора 

профессии и роль иностранного языка 

10 часов 

3 Родная страна и страны изучаемого языка. Их 

географическое положение, климат, города и села, 

достопримечательности. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру. 

5 часов 

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ 

жизни. 

4 часа 

5. СМИ. 5 часов 
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 Итого: 34 часа 

9 класс 

№ Содержание учебного материала Количество часов 

1 Переписка с зарубежными сверстниками, каникулы в 

различное время года. Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр и др.) Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 

10 часов 

2 Школа. Мир профессий. Проблема выбора 

профессий. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

10 часов 

3 Страна/ страны второго иностранного языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи) 

5 часов 

4. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. 

4 часа 

5. Средства массовой информации и коммуникации. 5 часов 

 Итого: 34часа 
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