
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык»  

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» в основной школе обусловлено 

общей нацеленностью 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 важную роль в дальнейшем формировании общей 

речевой культуры школьников, в расширении их лингвистического кругозора и 

лексического запаса, в систематизации знаний о языке. 
Предметное содержание программы отражает роль английского языка как 

средства, стимулирующего процесс познания и развития личности обучающегося. Восемь 

тематических подразделов расширяют и углубляют сферы общения и примерную 

тематику текстов по сравнению с начальной школой, обеспечивая развитие общих 

представлений о мире у школьников на второй ступени образования. В свою очередь, 

данное предметное содержание речи обеспечит преемственность обучения со старшей 

школой. 

Иностранный язык как важная часть филологического образования необходим для 

формирования у обучающихся коммуникативной компетенции, носящей 

метапредметный характер. Коммуникативная компетенция предполагает 

овладение речевой компетенцией, то есть видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. Таким образом, языковая 

компетенция обеспечивает часть названных выше сложных коммуникативных умений. 
Изучая иностранный язык, учащиеся познают вторую культурную реальность, 

осваивая культурные нормы и отношения, традиции, специфику речевого общения страны 

изучаемого языка. Коммуникативная компетенция неразрывно связана 

с социокультурными знаниями и умениями, которые составляют предмет содержания 

речи и обеспечивают взаимопонимание в условиях социокультурной/межкультурной 

коммуникации. 

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. 
Линия коммуникативных умений представлена четырьмя разделами, 

представляющими четыре вида речевой деятельности. В содержании, обеспечивающем 

формирование языковой компетенции, выделяются следующие подразделы: 

«Орфография», «Фонетическая сторона речи», «Грамматическая сторона речи», 

«Лексическая сторона речи». 
В силу специфики предмета «Английский язык» содержание, обеспечивающее 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, дополняется умением 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, готовностью к гибкой регуляции 

собственного речевого поведения в условиях дефицита языковых средств, что составляет 

линию программы, обеспечивающую формирование компенсаторной компетенции. 
Все основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета. Они отражают содержательно-деятельностную 

основу иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной. 
 


