
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПАНИКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

307054, Курская область, Медвенский район, с. Паники, ул. Молодёжная, д. 1376
тел. ( 4 7 1 4 6 ) - 4 - 6 6 - 6 7  

адрес эл.почты: panikishcool@yandex.ru

зова
Принято на педагогическом совете школы

Протокол № 9  
От « W  » 0 3  ■ ( 9  г.

Утверждено 
Приказ № ' f S f  
От « » (7f, Л ( Л 9 ^ 

ДиректорЮ Л р д / 10,. В. Придворова/
Председатель: /Н.В. Суровцева/

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«Второй иностранный язык» 

(Английский) 
(8-9 класс)

2019-2021 уч. года 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева

Учителя английского языка: 
Суровцева Н. В.

2019 г.

1

mailto:panikishcool@yandex.ru


Пояснительная записка.

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.

Данная рабочая программа разработана в соответствии со статьей 2 
Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЭ от 29.12.2012 г. «Об 
образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» на 2018/2019 
учебный год»; учебным планом основного общего образования МОКУ 
«Паникинская СОШ» на 2019-2020 учебный год 8-9-е классы. Согласно основной 
образовательной программе основного общего образования МОКУ «Паникинская 
СОШ» на изучение предмета в 8-9 классах отводится следующее количество часов: 
8 класс -  34 часа, из них 9 часов -  внутрипредметный модуль «Общаемся на 
английском»;

6 класс -  34 часа из них 9 часов -  внутрипредметный модуль «Общаемся на 
английском»;

В каждом классе запланированы следующие контрольные мероприятия 
(административный контроль):

1. Входная контрольная работа (кроме 5 класса)
2. Контрольная работа по итогам I полугодия 3. Промежуточная аттестация по 

итогам учебного года.
Предполагаются занятия по УМК «Английский язык» серии «Новый курс 

английского языка для российских школ» О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, 5 
класс, для обучения английскому языку как второму иностранному. Данный УМК 
соответствует требованиям учебной программы к формированию комплексных 
коммуникативных умений учащихся на начальном этапе обучения английскому 
языку и включает в себя компоненты федерального государственного стандарта 
общего образования по иностранному языку. Все составные части этого УМК 
имеют гриф «Допущено Министерством образования РФ» В учебно-методический 
комплект входят: Учебник: О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 
Серия «Новый курс английского языка для российских школ» для 5-го класса . - 
Москва: Дрофа, 2015. Пособия для учащихся: 1. О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. 
Рабочая тетрадь № 1,2. - Обнинск: Титул, 2015.
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