
Аннотация к РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по английскому языку (как второму иностранному) 

         
 для  5-9 классов 

 

Программа составлена в соответствии с Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования, содержит описание целей обучения, 

характеристики учебного курса, личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения данного курса. 

Федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают вариативность 

содержания основных образовательных программ, возможность формирования 

образовательных программ различного уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся.  

.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В изменившихся социально-политических и экономических условиях развития нашей 

страны происходят значительные перемены в системе отечественного образования. Они 

направлены на повышение качества подготовки учащихся общеобразовательных 

организаций, формирование ключевых компетенций, среди которых в качестве 

важнейших, наряду с владением информационными технологиями, определено владение 

иностранными языками.  

Данный социальный заказ определил основные направления реформирования школьного 

языкового образования, развития научных исследований в области теории и методики 

обучения иностранным языкам и инновационных процессов, происходящих в 

общеобразовательной школе. 

В связи с этим происходит переосмысление и переоценка того места, которое в учебном 

процессе отведено учебному предмету «Английский язык» не только как первому 

иностранному языку, но и как второму, возрастает его значимость. «Школьное 

многоязычие стало одной из самых интересных тенденций перестройки российской 

школы.  

Овладение вторым иностранным языком после родного и первого иностранного языка 

представляет собой процесс, особенности которого составляют психолингвитические 

закономерности взаимодействия конкретных языков в языковом сознании обучающего»1. 

Основная  школа стремится удовлетворить новые общественные запросы. Второй, а 

иногда и третий иностранные языки включаются в учебные планы средних 

образовательных учреждений. Молодые люди осознают значимость знания нескольких 

иностранных языков, так как это повышает их возможности в достижении социального и 

профессионального успеха. Кроме того, многоязычие способствует развитию мышления, 

приобщению учащихся к мировым культурным ценностям. Выбор в пользу того или 

иного иностранного языка как второго, обусловлен, прежде всего, прагматическими 

факторами. В силу этого приоритетное положение занимает английский язык, который в 

наши дни является языком международного общения. Следовательно, можно говорить о 

том, что соотношение иностранных языков, изучаемых в школах РФ, за последние годы 

изменилось существенным образом. В большинстве средних образовательных 

учреждений именно английский язык выступает в качестве второго иностранного языка 

(ИЯ 2), что вполне закономерно. 

Достаточно часто знание английского языка, который изучался в школе в качестве ИЯ 1 

или ИЯ 2, оказывается весьма значимым для будущей деятельности учащихся. В силу 

различия психологических особенностей учащихся 2 классов (когда начинается обучение 

ИЯ 1) и пятиклассников (когда в большинстве школ приступают к изучению ИЯ 2), 

использование учебников английского языка как первого иностранного языка, 



ориентированных на начальную школу, оказывается неправомерным.Этими факторами 

объясняется необходимость наличия специальных учебников английского языка, которые 

используются в классах, где этот язык изучается в качестве второго иностранного.  

 

Развитие лингвистической компетенции во втором иностранном языке должно 

осуществляться с опорой на металингвистические представления учащегося 

(сопоставительный подход), что обеспечивает интенсивность процесса обучения. 

Соответственно, при изучении ИЯ 2 необходимо учитывать тот факт, что учащиеся уже 

владеют на определенном уровне лингвистическими и речевыми компетенциями, которые 

были у них сформированы во время изучения родного и первого иностранного языков. В 

процессе обучения английскому языку решаются не только задачи практического 

владения языком, так как они самым тесным образом связаны с воспитательными и 

общеобразовательными.  

Владея английским языком в должной степени, учащиеся приобретают умение 

разнообразить средства выражения своих мыслей через адекватное употребление 

различных синонимических единиц, перифраз и т. д. Данные умения оказывают 

определенное воздействие и на мыслительные процессы, развивают речевые способности 

учащихся и на родном языке. 

 Фактически, изучая английский язык, школьники приобретают возможность лучше 

понимать родной язык. Они тренируют память, расширяют свой кругозор, развивают 

познавательные интересы, формируют навыки работы с различными видами текстов. 

Таким образом, можно заключить, что предмет «Английский язык» вносит существенный 

вклад в общее образование школьников. Он способствует формированию их 

коммуникативной культуры, в частности, воспитывает у них умение грамотно и логично 

излагать свои мысли, соблюдать речевой этикет, выбирать адекватные средства языка в 

той или иной ситуации общения. При изучении языка расширяется как общий, так и 

лингвистический кругозор школьников. Речевая деятельность на иностранном языке 

способствует формированию мировоззрения и таких личностных качеств как эмпатия, 

дружелюбие, толерантность. Согласно современным воззрениям на обучение 

иностранным языкам в средней школе, все большее значение приобретает интегративный 

подход, который предполагает решение задач воспитательного, культурного, 

межкультурного и прагматического характера наряду с развитием умений иноязычного 

речевого общения. 

Предлагаемый курс отвечает требованиям европейских стандартов. Он ориентирован в 

большей степени на общеевропейские компетенции владения иностранным языком1.Все 

вышесказанное свидетельствует о полном соответствии целей и задач курса, тематики и 

результатов обучения требованиям основных федеральных документов. 

 Важно направить процесс бурного физического, интеллектуального и духовного развития 

учащихся данной возрастной группы на формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, потребности учащихся пользоваться иностранным языком как средством 

общения, познания, самореализации, социальной адаптации. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ВТОРОМУ 

ИНОСТРАННОМУ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ. 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную 

область «Филология» и является средством познания языка и культуры других народов и 

стран, способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель 

обучения английскому языку как одному из языков международного общения. 

В соответствии с государственным стандартом основного общего образования изучение 

иностранного языка в основной школе направлено на формирование и развитие 

коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, 



речевых навыков и коммуникативных умений, в совокупности ее составляющих — ре-

чевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи). Она формируется под влиянием аналогичных компетенций в родном и 

первом иностранном языках. Чтобы уменьшить влияние такого явления, как 

интерференция, следует использовать текстовый подход — построение высказываний по 

моделям не изолированных предложений, а текстов. 

Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 

ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по 

сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на изу-

чаемом языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знания культуры народа страны/стран изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам и психологическим особенно-стям учащихся на разных 

этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого 

языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия 

представителям другой культуры, т. е. стать медиато-ром культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения.  

Цели, связанные с формированием социо-культурной компетенции во втором 

иностранном языке, следует ставить в терминах воспитательной ценности культурного 

аспекта. Путями реализации последнего являются: использование коммуникативного 

подхода, аутентичных материалов, а также культурно маркированных материалов. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из затруднительного 

положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых 

средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, 

различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. Это когнитивная 

способность, позволяющая решать конкретные проблемы общения. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 

умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами само-

стоятельного овладения языком и культурой, в том числе с ис-пользованием современных 

информационных технологий 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку в 

данных УМК реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития 

коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. Говоря об 

общеобразовательной цели обучения английскому языку, следует выделить три её 

аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. 

Общее образование в рамках УМК для 5—9 классов нацелено на расширение общего 

кругозора учащихся, знаний о мире во всем многообразии его проявлений в различных 

сферах жизни: политической, экономической, бытовой, этнической, мировоз- 

зренческой, художественной, культурной. Оно обеспечивается разнообразием 

фактологических знаний, получаемых с помощью разнообразия средств обучения, 

научных, научно-популярных изданий, художественной и публицистической литера-туры, 

средств массовой информации, в том числе и Интернета. 

 



Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 

национального самопознания, общепланетарного образа мышления; обучение этике 

дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, придерживающимися 

различных взглядов и принадлежащими различным вероисповеданиям.  

Социокультурное образование обеспечивается применением аутентичных текстов 

страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по культуре стра-

ны/стран изучаемого и родного языков, фотографий, карт и т. д.  

Наличие раздела “Social English” обеспечивает знакомство учащихся с социально 

приемлемыми нормами общения с учетом важнейших компонентов коммуникативной 

ситуации, ко-торые определяют выбор языковых средств, разговорных формул для 

реализации конвенциональной функции общения в за-висимости от коммуникативного 

намерения, места, статуса и ролей участников общения, отношений между 

ними..Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как 

личностей и как членов общества.  

Развитие и воспитание школьника как личности предполагает: 

◾развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, 

памяти, мышления, воображения); 

◾развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

◾развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в 

новую ситуацию; 

◾развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

◾развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 

◾развитие потребности в дальнейшем самообразовании в английском языке. 

Развитие школьников как членов общества предполагает: 

◾развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

◾развитие чувства достоинства и самоуважения; 

◾развитие национального самопознания и чувства патриотизма. 

Решение поставленных задач обеспечивается чтением и аудированием аутентичных 

текстов различных функциональных стилей (художественных, научно-популярных, 

публицистических), обсуждением поставленных в текстах проблем, обменом мнений 

школьников на основе прочитанного и услышанного, решением коммуникативных задач, 

предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу вопросов изучаемой тема-

тики. 

Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует 

формированию и развитию национального со-знания, гордости и уважения к своему 

историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в современном 

глобальном мире, что, безусловно, оказывает большое влияние на формирование 

поликультурной личности школьников., 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их 

воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к 

общению, пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. 

Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, 

становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к 

анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции 

на то, что не согласуется с их убеждениями.  

Таким образом, главные цели курса соответствуют тому, что зафиксировано в этом плане 

в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования по иностранному языку, а сам курс полностью соответствует новому 

Федеральному базисному учебному плану и Примерным программам по английскому 

языку для основного общего образования. 
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