
 

 



Содержание 

 

1.   Планируемые результаты изучения учебного предмета "Английский язык"………………. 

2.   Содержание учебного предмета "Английский язык"…………………………………………. 

3.  Тематическое планирование…………………………………………………………........... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Программа учебного предмета «Английский язык как второй иностранный» на уровне 

основного общего образования составлена  в соответствии с   ФГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом №1897 Министерства образования России от 

17.12.2010.г.( с учетом Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 « О внесении 

изменений в федеральный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897»),   Примерной программой по учебным предметам. Иностранный язык.5-9 

классы ( М.,Просвещение,2014) и разработана на основе Рабочей программы « Английский 

язык как второй иностранный» для 5-9 классов Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева,Н. В. 

Языкова   М.: Дрофа, 2017)  и  основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ с. Варварино Тамалинского района Пензенской области имени Героя 

Советского Союза А.И.Дёмина.  

  Учебный план МБОУ СОШ с. Варварино Тамалинского района Пензенской области имени 

Героя Советского Союза А.И.Дёмина предусматривает изучения курса «Английский  язык как 

второй иностранный» на ступени основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 8 классе в объеме 34 часа в год (1 час в неделю). 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета« Английский язык»  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• 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/вопросы; 

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  



• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.)  

• 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 и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 



Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

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 слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 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 британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

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 в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 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 словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 



• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional 

II – If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкцииIt takes me …to do something; to 

look/feel/be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 



• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

• работе над текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

     Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и 

развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  

основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 



Программа обеспечивает достижение 8-классниками следующих метапредметных и    

предметных результатов. 

Личностными результатами  изучения курса «Английский язык» в 8 классе являются: 

  формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

Метапредметными  результатами изучения курса «Английский язык» в 8 классе является 

формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

Регулятивные УУД: 

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, иобственные возможности её решения; 

Познавательные УУД:    

      использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач; 

пользоваться логическими действиями сравнения, анализа и синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей; 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индук- 1ивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: определить тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств; 

выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

осознанно строить своё высказывание в соответствие с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

решать проблемы творческого и поискового характера; 

самостоятельно работать, рационально организовыва свой труд в классе и дома; 



контролировать и оценивать результаты своей деятельности 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

расширение общего лингвистического кругозора 8классника; 

формирование проектных умений: 

генерировать идеи; 

находить не одно, а несколько вариантов решения; 

выбирать наиболее рациональное решение; 

видеть новую проблему; 

готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования; 

работать с различными источниками информации; 

планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования ; 

оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание 

экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

 сделать электронную презентацию. 

Коммуникативные УУД: 

готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и син-

таксическими нормами АЯ; 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 

уметь, адекватно реагировать на нужды других, в частности окатывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

специальные учебные умения (СУУ): 

читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями АЯ; 

пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планами и др. для построения собственных мыслей 

читать. на АЯ с целью детального понимания содержания;  

читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

работать с лексическими таблицами; 

понимать отношения между словами и предложениями внутри текста 

работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

кратко излагать содержание прочитанного или услышанною текста; 

догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

организовывать работу по выполнению и защите творческого ого проекта; 



работать с англо-русским словарём: находить значение многозначных слов,  

пользоваться лингвострановедческим справочником; 

переводить с русского языка на английский; 

использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, “True/False”, “Matching”, “Fill in” и др. 

Предметными результатами изучения курса  является формирование следующих умений: 

Говорение 

Диалогическая речь 

Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за 

поздравление, извиниться. 

Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь задавать вопросы, начинающиеся с 

вопросительных слов кто?, что?,где?, когда?, куда?. 

Диалог — побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой, вежливо переспросить, 

выразить согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/ не 

согласиться, принять/не принять в нем участие. Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Монологическая речь 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, семье; 

называние предметов, их описание; описание картинки, сообщение о местонахождении; 

описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст. 

Объем высказывания — 5—6 фраз. 

Аудирование 

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; восприятие и 

понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов (4—6 реплик), небольших по объему 

монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного 

содержания небольших детских сказок объемом звучания до 1 минуты с опорой на картинки и с 

использованием языковой догадки. 

Чтение 

Чтение вслух 

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и понимание небольших 

текстов, построенных на изученном языковом материале, смысловое ударение в предложениях 

и небольших текстах, интонация различных типов предложений (утверждение, различные виды 

вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и фонетически правильное чтение текстов 

монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также 

несложных текстов, содержащих 1—2 незнакомых слова, о значении которых можно 

догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение), 

нахождение в тексте необходимой информации (просмотровое чтение). Объем текстов — 100—

200 слов без учета артиклей. 

Письменная речь 

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, 

слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов с образца. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. Различные виды диктантов. 

Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма объемом 15—25 слов, 

включая адрес, с учетом особенностей оформления адреса в англоязычных странах. 

Написание вопросов к тексту. Письменные ответы на вопросы к тексту. Заполнение 

простейших анкет. 

 

 

 



 ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ  

           Графика и орфография 

Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные 

буквосочетания; звуко-буквенные соответствия, транскрипция. Основные правила чтения и ор-

фографии. Знание основных орфограмм слов английского языка. Написание слов активного 

вокабуляра по памяти. 

Фонетическая сторона речи  

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения (долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на синтагмы 

(смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания 

речи в 8-9 классах, в объеме 400 лексических единиц для рецептивного и продуктивного 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Овладение следующими словообразовательными средствами: 

аффиксация (суффикс -ег для образования существительных; суффикс -у для образования 

прилагательных); 

словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ (bedroom), одна из 

которых может быть осложнена деривационным элементом (sitting room); 

полисемантичные единицы (face — 1) лицо; 2) циферблат), элементы синонимии (much, many, a 

lot of), антонимии (come — go); 

предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения падежных отношений 

Грамматическая сторона речи  

Морфология 

Имя существительное: 

регулярные способы образования множественного числа; 

некоторые случаи особого образования множественного числа (mouse — mice); 

притяжательный падеж существительных; 

определенный, неопределенный, нулевой артикли. 

Местоимение: 

личные местоимения в именительном и объектном падежах (I — me, he — him etc); 

притяжательные местоимения (my, his, her etc); 

указательные местоимения (this — these; that — those); 

           Имя прилагательное: 

положительная степень сравнения. 

Имя числительное: 

количественные числительные. 

Наречие: 

наречия неопределенного времени, их место в предложении. 

Глагол: 

временные формы present simple,  

неопределенная форма глагола. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

глагола have, has; 

глагола в 3 лице единственного числа настоящего времени; 

спряжение глагола to be.  

           



Синтаксис 

Основные типы английского предложения: 

а) простое (I have a family.); 

б) составное именное (I am a pupil. I am ten. I am young.); 

Изъяснительное наклонение глагола: 

             а) повествовательные предложения; 

б) отрицательные предложения; 

в) общие, альтернативные,  

Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме. 

Безличные предложения с формальным подлежащим it (It is spring. It was cold.). 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 

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. 

В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции учащиеся 

овладевают: 

этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов Mr, Mrs,      

Ms, Miss, Sir, основными формулами вежливости; 

правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и фамилий, 

правильным обозначением дат, различными способами обозначения времени суток; 

спецификой употребления местоимений при обозначении животных и особенностями 

употребления местоимения you; 

правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке; 

некоторыми типичными сокращениями; 

расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских эквивалентов: дом 

— house/home, много — much, many, a lot, завтрак — breakfast/lunch, обед — lunch/ dinner, ужин 

— dinner/supper/tea. 

Компенсаторная компетенция 

Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, позволяющих им выйти 

из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств в процессе устного общения и 

при чтении и аудировании: 

умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What is the English for...?) 

для решения речевой задачи говорения; 

умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе 

аудирования; 

умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений 

лексических единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку, иллюстрацию) при 

чтении и аудировании; 

умение использовать двуязычный словарь. 

Учебно-познавательная компетенция 

Овладение следующими приемами учебной работы: 

внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе 

фронтальной работы группы; 

работать в парах; 

работать в малой группе; 



работать с аудиозаписью в классе и дома; 

работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 

делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в процессе 

общения на уроке; 

принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и речевым 

материалом; 

инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы костюма для создания 

речевой ситуации. 
  

2.Содержание учебного предмета 

 «Английский язык как второй иностранный язык» 

1. Приветствие и знакомство: 

Предметное содержание речи Приветствие и знакомство. Графика и орфография 

Написание букв. Звуки. Интонация высказываний в диалогах по теме.My name… How are you? 

Fine, OK, thank you. What is your name? Meet… Nice to meet you. 

2. Мир вокруг нас:  

Предметное содержание речи Описание объектов действительности. Графика и 

орфография Буквосочетания: ee, sh, oo+k, a, rr, nn, ch, ck, q, qu, or, ar,dd. Лексические единицы 

по темы. Интонация высказываний в диалогах по теме «Знакомство», простых 

повествовательных предложений. Местоимение: it (It is a cat.). What is it? 

3.Семья:  

Предметное содержание речи Члены семьи.Графика и орфография Буквы: a,o (в открытом 

слоге); o +ld; s(между гласными). Буквосочетания: mm. Лексические единицы, имена 

собственные, речевые образцы темы.Фонетическая сторона речи Звуки: [m], [i:], [n], [j], [ei], 

[eυ]; безударная гласная в конце слова. Интонация предложений с отрицанием, союзами and, 

or ; общего вопроса. Is it + noun (Is it a star?) yes, it is. No, it is not (it isn’t). Is it a + noun or a + 

noun (Is it a book or a pen?). Повествовательное наклонении глагола: be good, sit down, stand up. 

Неопределенный артикль: an 

4.Города и страны:  

Предметное содержание речи Элементы учебной ситуации «Города и страны». Графика и 

орфография Буквы: I, y в открытом и закрытом слоге, u в открытом слоге. Буквосочетания: th, 

ow на конце слова в безударном положении. Лексические единицы, имена собственные, 

речевые образцы темы. Фонетическая сторона речи Звуки: [eə], [ai], [ju:], [ð], [θ]. Правильное 

произнесение названий столиц мира Moscow, Rome, London, Madrid и отдельных градов Boston; 

альтернативных вопросов; окончаний множественного числа существительных. Указательные 

местоимения this/that, множественное число имен существительных, отсутствие артикля имен 

существительных во множественном числе, предлог in, глагол to be во множественном числе. 

 

 

 

  

 

 

 

 



2.Тематическое планирование учебного предмета 

«Английский язык как второй иностранный» 

 

№  Тема урока 

 

Кол.

час. 

1   Знакомство. Введение структуры My name is…, диалог-приветствие 1 

2   Знакомство. Английский алфавит, соотношение букв и звуков. 1 

3 Знакомство. Буквосочетание в английском языке. Структура What’s your name? 1 

4 Знакомство. Введение новых ЛЕ, игра «Угадай кто я?» 1 

5 Знакомство. Имена собственные. Структура Nice to meet you. 1 

6 Знакомство. Закрепление изученного материала. Звуко-буквенный диктант. 1 

7 Практика чтения. Подготовка к контрольной работе. 1 

8 Контрольная  работа №1. «Знакомство». 1 

9 Проектная работа «Известные британцы» 1 

10 Мир вокруг нас. Фразы этикетного характера при встрече и прощании. 

Употребление слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir. 

1 

11 Мир вокруг нас. Структура I see… Неопределенный артикль a 1 

12 Мир вокруг нас. Использование прилагательных для описания объектов 

действительности. 

1 

13 Мир вокруг нас. Введение новых ЛЕ. Составление предложений описательного 

характера. 

1 

14 Мир вокруг нас. Использование в речи местоимения It. Стихотворение “Hickory 

Dickory Dock” 

1 

15 Работа со словарем. Орфографически грамотное письмо изученных ЛЕ. 1 

16 Проектная работа «Карта Британии» 1 

17 Контрольная работа №2. «Мир вокруг нас» 1 

18  Семья. Личные местоимения. Употребление местоимений при обозначении 

животных. 

1 

19 Семья. Структура отрицательных предложений. 1 

20 Семья. Краткие ответы на вопросы. Чтение безударной гласной в конце слова. 1 

21 Семья. Запрос информации альтернативного характера. Выражение просьбы и 

приказания. 

1 

22 Семья. Употребление неопределенного артикля an. Песня “If you are happy” 1 

23 Семья. Закрепление изученного материала. Словарный диктант 1 

24 Проектная работа «Королевская семья» 1 

25 Контрольная работа №3. «Семья» 1 

26 Города и страны. Буквосочетание ch. Запрос информации о собеседнике 1 

27 Города и страны. Спряжение глагола to be, использование в устной речи 

предлога in. Стихотворение “Where are you from?” 

1 

28 Города и страны. Структура Where is/are…? Запрос информации о 

местонахождении. 

1 

29 Города и страны. Множественное число имен существительных. Артикль с 

существительными во множественном числе. 

1 

30 Города и страны. Структура I like, указательные местоимения this/that. 1 

31 Города и страны. Работа с текстом “Ben and Kim”. Изучающее чтение. 1 

32 Контрольная работа №4. «Города и страны» 1 

33 Повторение изученного лексического и грамматического материала 1 

34 Итоговая контрольная работа 1 



Календарно- тематическое планирование учебного предмета 

«Английский язык как второй иностранный» 8 класс ( 34 ч.) 

№  Тема урока 
Кол. 

час. 

Дата 

План Факт 

1   Знакомство. Введение структуры My name is…, диалог-

приветствие 

1   

2   Знакомство. Английский алфавит, соотношение букв и звуков. 1   

3 Знакомство. Буквосочетание в английском языке. Структура 

What’s your name? 

1   

4 Знакомство. Введение новых ЛЕ, игра «Угадай кто я?» 1   

5 Знакомство. Имена собственные. Структура Nice to meet you. 1   

6 Знакомство. Закрепление изученного материала. Звуко-

буквенный диктант. 

1   

7 Практика чтения. Подготовка к контрольной работе. 1   

8 Контрольная  работа №1. «Знакомство». 1   

9 Проектная работа «Известные британцы» 1   

10 Мир вокруг нас. Фразы этикетного характера при встрече и 

прощании. Употребление слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir. 

1   

11 Мир вокруг нас. Структура I see… Неопределенный артикль a 1   

12 Мир вокруг нас. Использование прилагательных для описания 

объектов действительности. 

1   

13 Мир вокруг нас. Введение новых ЛЕ. Составление предложений 

описательного характера. 

1   

14 Мир вокруг нас. Использование в речи местоимения It. 

Стихотворение “Hickory Dickory Dock” 

1   

15 Работа со словарем. Орфографически грамотное письмо 

изученных ЛЕ. 

1   

16 Проектная работа «Карта Британии» 1   

17 Контрольная работа №2. «Мир вокруг нас» 1   

18  Семья. Личные местоимения. Употребление местоимений при 

обозначении животных. 

1   

19 Семья. Структура отрицательных предложений. 1   

20 Семья. Краткие ответы на вопросы. Чтение безударной гласной в 

конце слова. 

1   

21 Семья. Запрос информации альтернативного характера. 

Выражение просьбы и приказания. 

1   

22 Семья. Употребление неопределенного артикля an. Песня “If you 

are happy” 

1   

23 Семья. Закрепление изученного материала. Словарный диктант 1   

24 Проектная работа «Королевская семья» 1   

25 Контрольная работа №3. «Семья» 1   

26 Города и страны. Буквосочетание ch. Запрос информации о 

собеседнике 

1   

27 Города и страны. Спряжение глагола to be, использование в 

устной речи предлога in. Стихотворение “Where are you from?” 

1   

28 Города и страны. Структура Where is/are…? Запрос информации 

о местонахождении. 

1   

29 Города и страны. Множественное число имен существительных. 

Артикль с существительными во множественном числе. 

1   

30 Города и страны. Структура I like, указательные местоимения 

this/that. 

1   



 

31 Города и страны. Работа с текстом “Ben and Kim”. Изучающее 

чтение. 

1   

32 Контрольная работа №4. «Города и страны» 1   

33 Повторение изученного лексического и грамматического 

материала 

1   

34 Итоговая контрольная работа 1   


