
Второй иностранный язык 

 

Разработка основных образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования осуществляется на основе следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

Содержание 

 

Изучение учебного предмета «Второй иностранный язык» на уровне 

основного общего образования 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования предметная 

область «Иностранные языки», которая включает в себя учебные предметы «Иностранный 

язык» и «Второй иностранный язык», является обязательной для изучения (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. 

от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»).  

Общеобразовательная организация самостоятельно определяет модель введения 

преподавания учебного предмета «Второй иностранный язык», соответствующую 

требованиям ФГОС основного общего образования, исходя из имеющихся кадровых и 

материально-технических условий: самостоятельно определяет объём часов на изучение 

учебного предмета «Второй иностранный язык», их распределение по годам обучения в 

пределах уровня основного общего образования.  

  

 

Изучение учебного предмета «Второй иностранный язык» (5–9 классы) 

(недельная нагрузка) 

 

Класс 

5 6 7 8 9 

2 2 2 2 0,5 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования изучение 

учебного предмета «Второй иностранный язык» должно обеспечивать достижение 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции. Данный уровень должен 

быть достигнут и при изучении первого иностранного языка, на изучение которого 

отводится по два часа в неделю во 2−4 классах и по 3 часа в неделю в 5−9 классах (714 

академических часов за 8 лет).  

При выборе варианта изучения второго иностранного языка необходимо принять во 

внимание письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка», в котором разъясняется, что в соответствии 

с ФГОС основного общего образования изучение второго иностранного языка является 

обязательным и предусматривается на уровне основного общего образования (5−9 

классы).  
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Следует отметить, что грамотная и рациональная организация образовательной 

деятельности с соблюдением всех принципов обучения иностранному языку позволяет 

достичь требуемого уровня иноязычной коммуникативной компетенции за более короткий 

срок.  

С целью обеспечения максимально комфортных условий для обучающихся и учителей 

при организации изучения второго иностранного языка на уровне основного общего 

образования, рекомендуется следующий порядок введения этого учебного предмета:  

Учебный год Класс 

5 6 7 8* 9 

2019-2020 +   + + 

2020-2021 + +  + + 

2021-2022 + + + + + 

 

Выбор учебника, который будет способствовать достижению планируемых 

результатов освоения образовательной программы по предмету, осуществляется на основе 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря   2018 г. № 345. 

Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык» (предметное содержание 

речи, перечень языковых средств) зависит от УМК, по которому ведётся преподавание, и 

находится в прямой зависимости от количества часов, выделяемых общеобразовательной 

организацией на изучение второго иностранного языка на уровне основного общего 

образования.  
  
Список рабочих программ к УМК по второму иностранному языку*  

1. Аверин М. М. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Горизонты». 5−9 класс : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / М. М. 

Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. – М. : Просвещение, 2012. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://old.prosv.ru/umk/Rab_prog_Horizonte.pdf  

  

 

                                                           
* Изучение второго иностранного языка в 8 классе в период с 2019 по 2022 годы рекомендуется при наличии 
необходимых кадровых и материально-технических условий в общеобразовательной организации. 
* Приведён перечень рабочих программ, которые можно бесплатно скачать на официальных сайтах 
издательств. 
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