ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Общая характеристика программы
Примерная программа по иностранному 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 общего образования, соблюдается
преемственность с примерными программами начального общего образования.
Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ: она определяет
инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность
авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. Авторы рабочих программ и
учебников могут предложить собственный подход в части структурирования учебного материала,
определения последовательности его изучения, расширения объема (детализации) содержания, а также
путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и
социализации учащихся. Рабочие программы, составленные на основе примерной программы, могут
использоваться в учебных заведениях разного профиля и разной специализации.
В примерной программе для основной школы предусмотрено дальнейшее развитие всех основных
представленных в программах начального общего образования видов деятельности обучаемых. Однако
содержание примерных программ основного общего образования имеет особенности, обусловленные, вопервых, задачами развития, обучения и воспитания учащихся, заданными социальными требованиями к
уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы
общего среднего образования; в-третьих, психологическими возрастными особенностями обучаемых.
Содержание каждого учебного предмета или совокупности учебных предметов является отражением
научного знания о соответствующей области окружающей действительности.
Содержание учебных предметов, представляющее в основной школе систему научных понятий и
соответствующие им способы действий, создает необходимую основу для формирования теоретического
рефлексивного мышления у школьников. Такая качественно новая форма мышления выступает
операционно-технической базой перехода учащихся от учебной деятельности как умения учиться в
начальной школе к учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития в основной
школе. Это раскрывает новые возможности развития познавательной, коммуникативной, эстетической,
предметно-преобразующей (технико-технологической) деятельности на основе ценностно-смысловой
ориентации личности в мире и обществе, развития самосознания и целеполагания, выстраивания
индивидуальной образовательной траектории.
Значительная роль в формировании нового типа учебной деятельности в основной школе принадлежит
программе формирования универсальных учебных действий, конкретизированной в отношении
возрастных особенностей учащихся. При этом формирование всех видов универсальных учебных
действий обеспечивается в ходе усвоения всех учебных предметов и их циклов. Вместе с тем каждый из
учебных предметов, кристаллизующий в себе социокультурный опыт определенных видов деятельности,
предоставляет различные возможности для формирования учебных действий. Предметы естественноматематического цикла в первую очередь создают зону ближайшего развития для познавательной
деятельности и соответственно развития познавательных учебных действий; гуманитарные предметы, в
том числе предметы коммуникативного цикла, — для коммуникативной деятельности и соответствующих
ей учебных действий и т. д.
Соответственно требования к личностным, метапредметным и предметным результатам (целям) обучения
для каждой из примерных программ в основной школе определяются тем, какие именно виды
деятельности превалируют в данном учебном предмете. Требования к результатам обучения в примерной
программе описаны на уровне конкретных личностных, метапредметных и предметных действий,
которыми должен
овладеть учащийся в итоге освоения программы учебного предмета.
Основной особенностью подросткового возраста (с 11 до 14—15 лет) является начало перехода от
детства к взрослости, что находит отражение в формировании элементов взрослости в познавательной,
личностной сферах, учебной деятельности и общении подростка со взрослыми и сверстниками. Учебная
деятельность приобретает качество субъектности, что выражается в целенаправленной и мотивированной
активности учащегося, направленной на овладение учебной деятельностью. Новый уровень развития
мотивации воплощается в особой внутренней позиции учащегося, отличительными особенностями
которой являются направленность на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей,
овладение учебными действиями, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных
действий; инициатива в организации учебного сотрудничества. Таким образом, учебная деятельность
приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.
Ведущей деятельностью подросткового возраста, по мнению психологов, является интимно-личное
общение со сверст- никами. Именно оно играет особую роль в формировании специфической для этого
возраста формы самосознания — чувства взрослости. Интимно-личное общение со сверстниками —
качественно новая форма общения, основным содержанием которой выступает установление и
поддержание отношений с другим человеком как личностью на основе морально-этических норм
уважения, равноправия, ответственности. Развитие общения требует качественно нового уровня

