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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языках обучения, в том числе об обучении на иностранных языках  

                                            1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано на основе  Федерального закона от 

01.06.2005 года № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», 

Федерального Закона  от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» 

(далее – Школа) 

1.2.  Настоящее Положение определяет языки образования в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 19»     

1.3.  В Школе гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации. Выбор языка обучения и воспитания 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

1.4.  Право граждан Российской Федерации на пользование государственным 

языком Российской Федерации обеспечивается путем получения образования 

на русском языке. Преподавание и изучение русского языка осуществляются 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами,  образовательными стандартами. 

 

2. Правовое закрепление языка 

 
 2.1.Определение языка, на котором ведется обучение и воспитание в 

Учреждении, закрепляются в его Уставе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 



2.2.     Основная общеобразовательная программа  образования 

Учреждения определяет язык образования – русский язык, как родной язык 

обучающихся, посещающих Учреждение. 

  2.3.   Преподавание и изучение русского языка осуществляется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования.  

2.4. Образование может быть получено на иностранном языке в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения. 

 2.5. Преподавание иностранного языка в Учреждении может 

осуществляться на английском в соответствии с основной образовательной 

программой. 

 2.6.Выбор изучаемого иностранного языка при получении  образования 

осуществляется с учетом мнения обучающегося и его родителей (законных 

представителей). 

2.7. Иностранный язык в Учреждении изучается со 2 класса. Его 

изучение ориентировано на:  

-приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

- сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

 В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Знакомство с детским пластом культуры страны 

(стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного 

отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа, 

что позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. Соизучение языков и культур, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит 

основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 



гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. Процесс овладения 

иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 

собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего 

отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

 На изучение иностранного языка во 2 -4 классах выделяется 2 часа в 

неделю, в 5-11классах – 3 часа.  

 

                                                                                                                                                                                                                 

2. Получение образования на иностранном языке 

2.1.  Обучение иностранному языку в Школе проводится в рамках имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами,  образовательными стандартами. 

2.2. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов могут осуществляться на 

иностранном языке (английском, немецком, языках) в соответствии с 

образовательной программой. 

2.3. Обучение иностранному языку осуществляется при получении 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 
 

 

  


