
Аннотация. «Английский язык».  

 

Данная образовательная программа разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ). 

2. Приказ Министерства просвещения  Российской 

Федерации от 31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования».  

3. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.07.2022 № 568 «О внесении 

изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287» 

4. Примерная рабочая программа основного общего 

образования. Английский язык. Для 5 – 9 классов 

образовательных организаций. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол 3/21 от 27.09.2021) 

www.fgosreestr.ru 

5. Приказ Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную 

http://www.fgosreestr.ru/


деятельность».(изм. в ред. Приказа Министерства 

Просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766). 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  СанПин 2.4.3648 -20 

(Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28. 

7. Постановление государственного санитарного  врача 

РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и 9или) безвредности для человека факторов среды 

обитания. 

8. Программа воспитания МБОУ лицея  № 15 г. 

Ставрополя 

9.Учебный план МБОУ лицея  № 15 г. Ставрополя. 

10.Положение о рабочей программе. 

 

 

             

 

Данная программа составлена на основе  

 

Примерной рабочей программы основного общего 

образования. Английский язык. Для 5 – 9 классов 

образовательных организаций. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол 3/21 от 27.09.2021) 

www.fgosreestr.ru 

 

Учебники: 

http://www.fgosreestr.ru/


 - О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М. Баранова 

Rainbow English, Дрофа 2017 

В соответствии с программой предмет изучается на 

базовом уровне. 

  

   ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Целью иноязычного образования 

провозглашено формирование 

коммуникативной компетенции 

обучающихся в единстве таких её 

составляющих, как речевая, языковая, 

социокультурная, компенсаторная 

компетенции: 

— речевая компетенция — развитие 

коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение 

новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная 

компетенция — приобщение к культуре, 

традициям реалиям стран/страны изучае- 

мого языка в рамках тем и ситуаций 



общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных её этапах; 

формирование умения 



представлять свою страну, её культуру в условиях межкуль- 

турного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выхо- 

дить из положения в условиях дефицита языковых средств  

при получении и передаче информации . 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией сред- 

ствами иностранного языка формируются ключевые универ- 

сальные учебные компетенции, включающие образовательную, 

ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познава- 

тельную, информационную, социально-трудовую и компетен- 

цию личностного самосовершенствования . 

 

Согласно учебного плана школы  на изучение предмета в 5 классе  выделено  

102 часа  в год из расчета 3 учебных часа  в неделю.  
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