
Аннотация к РПУП «Иностранный язык» 
(Английский язык) 

Срок реализации- 5 лет 

Примерная программа по английскому языку для основной школы составлена на основе 
Фундаментального ядра содержания  общего образования и требований к результатам основного 
общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 
стандарте общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и 
положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 
основного общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами 
начального общего образования. 

1.Рабочая программа основного общего образования, разработана на основе:
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897

(ред. от 29.12.2014) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования";

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №
1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;

 Программы основного общего образования по английскому языку Иностранный язык. 5-9
классы. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2012.

2. Рабочая программа курса английского языка реализуется в  учебниках для 
общеобразовательных учреждений авторов М.В.Вербицкая. Английский язык; М.: Вентана Граф, 
2017, М.З. Биболетова.  Английский с удовольствием; -М.: Дрофа, 2018. В ней также учитываются 
основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 
действий для основного общего образования, соблюдается преемственность с примерными 
программами начального общего образования. 

3. Программа для основной школы предусматривает дальнейшее развитие всех основных
представленных в программах начального общего образования видов деятельности обучающихся. 
Ключевой ролью в формировании универсальных учебных действий играет содержание предметов 
и способы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества, определяемые 
примерной программой по учебным предметам, в том числе по иностранному языку. Иностранный 
язык как учебный предмет характеризуется:  
-межпредметностью
(содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных
областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);
-многоуровневостью
(с одной стороны необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим,
сдругой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
-полифункциональностью
(может выступать как цель обучения и как средство приобретения
сведений в самых различных областях знания).
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         4. Цели основного общего образования: 
 
1) формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 
умениях и способах деятельности; 
 
2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 
 
3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 
профессиональной траектории. 
 
 
Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит изучение 
английского языка, которое призвано обеспечить: 

А) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 
именно: в области речевой компетенции: дальнейшее формирование коммуникативных умений в 
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);в области 
языковой компетенции  

1) овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 
грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной 
школы;  

2) освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 
родном и иностранном языках; в области социокультурной/межкультурной компетенции:  

3) приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 
основной школы;  

4) формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 
общения; в области компенсаторной компетенции: совершенствование умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

Б) развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей:  
1) дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 
деятельности;  
2)ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков 
и культур;  
В) развитие информационной компетенции, которое включает: 
1) формирование умений сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать 
второй текст по аналогии, заполнять таблицы; 
2) формирование умений организовывать, сохранять и передавать информацию с использованием 
новых информационных технологий; 
3) развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию; 
4) развитие умения работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой. 
 
           Содержание учебного предмета «Английский язык» в основной школе обусловлено общей 
целенаправленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 
целей обучения. Это возможно на основе компетентностного подхода и выделения общих 
содержательных линий образовательной области «Филология», в которую иностранный язык 
входит наряду с родным языком и литературой. Как учебный предмет английский язык играет 
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важную роль в дальнейшем формировании общей речевой культуры школьников, в расширении их 
лингвистического кругозора и лексического запаса, в систематизации знаний о языке. Иностранный 
язык носит междисциплинарный характер, объединяя знания предметной области «Филология» с 
другими областями: историей, искусством, естественными науками, а так же знаниями о 
социальных сферах жизни разных стран. 

        Иностранный язык как важная часть филологического образования необходим для 
формирования у обучающихся коммуникативной компетенции, носящей метапредметный характер. 

 
Основные содержательные линии: 

Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержательные линии 
учебного предмета «Английский язык» как части предметной области «Филология»:  
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (в говорении, 
аудировании, чтении, письме); 
2) языковые знания и навыки оперирования ими; 
3) социокультурные знания и умения. 
Все основные содержательные линии взаимосвязаны и отсутствие одной из них нарушает единство 
учебного предмета «Иностранный язык». Они отражают содержательно- деятельностную основу 
иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной. Развитие учебно-познавательной и информационной 
компетенций обеспечивается формированием общеучебных умений и универсальных способов 
деятельности, а также специальных умений, направленных на достижение предметных целей 
обучения. 

Система знаний готовит учащихся к промежуточной аттестации, в форме итогового теста. 

  

 


