
 

 

 

Приложение 

к приказу от 01.11.2018 № 251-о 

  

Иностранные языки (уровень ООО) 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные 

языки» должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Иностранные языки (уровень СОО) 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные 

языки» включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» (базовый уровень) – 

требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного 

языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 



 

 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированное умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных 

 и самообразовательных целях. 

 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» (углубленный уровень) – 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

иностранного языка должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский 

при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях. 

        

 


