
Аннотация к рабочей программе по второму иностранному языку (английскому) в 8-9 

классах 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык как 2-й иностранный язык» в 

8-9 классах (1-й и 2-й год обучения) разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Бельковская 

СОШ» с учётом программ, включённых в её структуру, и соответствует учебному плану, 

календарному учебному графику и расписанию учебных занятий учреждения на 2021- 2022 

учебный год. 

Рабочая программа учебного курса по английскому языку для 8-9 классов разработана 

на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

3. Приказ Минобрнауки от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования». 

4. Основной образовательной программы ООО МБОУ «Бельковская СОШ»» 

5. Рабочей программы воспитания МБОУ «Бельковская СОШ» 

6. Авторской программы О.В.Афанасьевой, И.В. Михеевой к УМК «Английский язык как 

второй иностранный» 5-9 классы, опубликованной в сборнике программ для 

общеобразовательных учреждений (Афанасьева О.В. Рабочая программа. Английский 

язык как второй иностранный. 5—9 классы : учебно-методическое пособие / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова. — М. : Дрофа, 2017. — (Английский язык 

как второй иностранный). 

7. Учебно - методического комплекта: 

S Учебника: Английский язык как 2-й иностранный: 1-й год обучения. 5 кл.: учебник 

/О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. - 6-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2016. 

Учебника: Английский язык как второй иностранный: 2-й год обучения. 6 кл.: 

учебник /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. - 9-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2019. 

Рабочей тетради в 2-х частях: Афанасьева О.В. Английский язык как второй 

иностранный: 1-й год обучения. 5 кл.: раб. тетрадь №1, №2 к учебнику О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой. - М. :Дрофа, 2019 

Рабочей тетради в 2-х частях: Афанасьева О.В. Английский язык как второй 

иностранный: 2-й год обучения. 6 кл.: раб. тетрадь №1, №2 к учебнику О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой. - М. :Дрофа, 2019 

Аудиокурс «Английский язык как 2-й иностранный: 1-й год обучения. 5 кл.» к 

учебнику О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 

Аудиокурс «Английский язык как 2-й иностранный: 2-й год обучения. 6 кл.» к 

учебнику О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 

S Литература для учителя: О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Книга для учителя к 

учебнику «Английский язык» серии «Новый курс английского языка для 

российских школ» - Москва: Дрофа, 2015. 

Данная рабочая программа предназначена для учащихся 8 класса, как изучающих первый год 

второй иностранный язык и учащихся 9 класса, как изучающих второй год второй 



 

 

иностранный язык В учебном плане учреждения на изучение второго иностранного языка 

(английского) в 8 классе выделяется 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель), в 9 

классе выделяется 34 часа (1 часа в неделю, 34 учебных недель). 

Содержание программы 8 класс: знакомство, мир вокруг нас, семья, города и страны, время, 

часы, минуты, цвет вокруг нас, празднование дня рождения, человек и его дом. 

 Содержание программы 9 класс: меня зовут Джон, познакомьтесь с моей семьёй, мой день, 

мой дом, я хожу в школу, я люблю еду, в выходные дни, праздники и путешествия, повторение. 

Составитель: Якушев А.Ф., учитель иностранного языка 
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