
протoкол N! l oтзо,08.20l7г,
ooll1,,
all n-в-

пinйБlоз oт

пoЛшeп!e' oпpедФяюцe€языл'язы(П o6paзoв!пия
в MкoУ dlшпe.сьmoвcкая oспoвЕдя o6щeo6рsoDaтФьпaя шшл!)

l,]' полoxeяие' опpедеМщф язъп. яъrк' обpBoвaпш (дmф пoлoxепиФ рщрабoтфо
д,т MкoУ (IIижне-сьIпоD о6щeо6рsоваreiь!м шкomD (дшф

l,2, настoящeе пoлoxemе Pфpaбoтeo с цеБю сo6людeяия з&o!oдэнmа Poссийскoй
Федeрa]rии в oбjаФ 06рфoвФия в EФ опрeдdевия язЬIкa' язькoв oбpsовапш в

l,з, пoлохеше рapaбoтaно в сooтлflствиu c кoнcтитщпeй Poссийскoй Федфaции'
грФкдавоким кодексом Pocсийскoй ФедФaц!и. ФедершьнЬtм закoпol' oт 29'l2.2оl2 IФ
27] Фз ю6 о6рaoвe!и в Poccийcюй Ф€дфaДии,' Уcтsoм Учреliдeяия ! дpy@п
nooчafrвпш0 гPдoвши дotf!е| шl oб oбрьoвaьhh,
2' пpавoвoе зжF€шевиe язЬшa
2'l, oпPедФбle aык4 на кoтoроьl reдmя oбyчев!е ! вoсл!тмиe в Учрo(дещ'
здкpeпляФcя в сгo Устaве в со м Pоcсийсkoй ФедеPaц'п.
22, Утсццeнце гaрфтщуfl учaщпмся вoзмoхносft пoлyчения обpsoвшия lа pyсскoм
язьIкe кe rcс,дapствeяноьl язьпе Poссийской Фeдер rии в сooцёrcтвил с лpавплNп'
ymoвлeяяъlми ФeдepФЬпN зaхoяoм (06 o6psoвaп!и в Poссийcкoй Фeдерациц, '
шш! фeдeрФьными Фoяыи,
2,з, прeлoдФaвиe и !зучеп!e рyсохогo языкa оcущeФвляФся
фсдepФьqым roсудaPствеввьIN! oбpФoвaтeльньм ста!дa!тoм !a.Фьпoгo обшегo,
ocяoвнoго o6 щегo oбрaoвaн ия '
2,il, Уищ'еся Учрoжден!я !меют пршо нa noлyчениe вaчшьяoф o6цег0. оспoвяoгo
06щтo oбрaoвФия н! poдпoм язьше из чифa *шoв яародов Poосuйокoй ФедераЦии. a
такя(е прao Еa !з,чeние poдrroго вма из чифa яшoв пaрoдoD Poсcийскoй Федеpадии в
п!эдeлц вoзмomomе'' пpeдocтaМемых с!ftмoй o6paoвшrя, в пopядtе'
устшoвлепEомз*oнoдaтФьствoм oб oбрaoвaпии'
2,5, в связ! с ввeдeниeм Фгoс родпoй 'зьlк и рoдпш лmратyра изyчaoтcя вo
впеурoчпoй деятd ьяо сти.
2,6, препoд8щиe и изученле mсyдaрствeнньlх вьпoв реcп'6ли( Poсоийскoй Федерацти
нe дo,xвo ocущeФвDтьcя в 'щeрб пpeпoдaвaпию ' !з}чeяию фоyдФcтвеипoгo язъка
PoоcцйскoЙ ФeдФaцил,
2'7, oбpaoвФие мoxет 6ьп пo!учеяo яa 'поcтрaшФм
o6Paoвaтельной пpoфa!мой и в лорядке, устaloвленнotri зaкопoдatльcтвoм о6
o6pвoвaнии и лoкФьнымл под{aт!внш! aгLN! Учрещеяия



2.8' препoдФщие иlосгpмпою языяa в Учpexдeвии мoхs ocущеcтвшться на
аягл!nском язькe c оспoвEьши o6p8oвМьньМп пpoгpФfuФп
яaчшьяогo о6шerc. оснoвяoгo oбшeгo oб!Фoвaнш,
2'9,въбоP из'чaемoгo инocтр!ннoro языка пFи пoлyчен!! пaчДьногo oбщеф, оснoвпoго
o6щего обфloвшия oоyщecтшеrcя с yчeroм мнeя!' yчщихc, ! ж poдпeле' 1закoпп*
прrдстamлeйI мдpoвши yолoв!ями уЧтеждени',
2,l0' ияоgг!Фпый яш в учpеждении из)iиетс' cо 2 шacсa, Егo изучeяиe oриевт'poвДo

.лриoбрfleяие пaч0ьныx взвыкoв oбцeни, в успoй и п'сьме!!ой фopмe нос!тeшм'
ипоФpаппorc язьtкa пa ocяoM своих peчевЬIх вoзмo*нoФЙ и лoтpебнoФeйi ocвoсние
пpшш pечевoгo ' пepeчeвoф лoвeдeппя]

спчеclиx пp€дстФлеп'й. Ееo6х0д!мЬ'х для oщадeяия нa
злемeптзряoм }тoвне yстяoй я пяcьмеппoй рeью нa !нoФpщяом язкс, расшPeниe
шягв'Фчеcюm ryyфзoрa
- сфoрмlpовeEocть др}*Фюбцoф отпoпепяя и тoлeрaнтнoс1и к яоситФ,м дрyгoгo

жязяью свoих овёрс1lиxoв в дPyгих стpanaх' с дflcкиli

фoлЬМoрov и дoстyпнымu обрвцамя детскoй худоlествeнвo'l лиЕPатурьI'
в Dез,льтaтe изrreвш ияоcтpNною язЬfta яa сrynени начшьвoгo oбщегo oбpaoвm'я у
yчдщихся бyдут cфоPмироDшы первонзчшьпьtе пр0дстмеяи o pоm и зlaqмocт
инoсФdннoгo sька в w1ш сoвpечеnnoф челoв.vа и | о |{{) ъ yPнo,o мhpa Усщqя
пPиoбрeDт вaчdъиый ипoстрaняoгo язъка пш средопа
мexкy!ьт}тпоm о6щeE'я, к3к нoвoгo ипстрyмеята пoзямия м'рa и кулЬтyрь| других

oвлq , 4енш  инoсФаP t s ь | v  ! a  | . oЧ  l |шoу ! |Bo .

дФcкям плфтoм к'льтyры cтрmы (Фpaп) !зyчlемoгo вы
увaxитeльuo.o oтяoпmя ( qужoй (ияoй) культ)!е' нo и б'дет спосo6cтвовать 6oлеe
глy6oкoмy ocозяeиФ oбyщпuiмяcя ос06еяя0Фй кyльт}ть' свoeгo нaрoдaj чтo пotвoлит

фоPмирoвaть у ooyчaющиacя спocо6пoсть в элементapвoй ф!мe пpeдФвлять ва
ииoстрaввoм язше роднyю кlnьтyрy в пиcьмепнoй и устпoй Фopмах oбцeнп, c
зapубФкными cвeрстник!ми, в срeдств 1елeкoмму!'кaции'
сoизучeние языкoв и кyльryр] .бцeлр!uятьп бaoвьlх н!циoЦЦьнЬв
ценEoотей зшoxит oсвoву дл' фoрмирoвaвия грaщмскoя lulеяпчнocп| ч}тсвa
патэ!шзма л юpдoст! tа свой laрод. cвoй край, свoю стравy] пoMoxeт лучщe oсoзнать
свою зтшчeск)Ф ! нaцloflДш}Ф пPипа'8?lсжocъ'

2.ll' изyченпе шocФшoгo языкa в oсяоввon шoле вmplфeнo вa доdпкевпe

pФвитle !яoпшяой кoммуflикaтпввoй кoмпФеяции в cовoкупнoстл eе coстaФюlr!х

рeчевoй, язь!ковoй' сoщoкульт}тfloй] кoмпенcalopвoй' tчебвo-пoзпaвaтеБяoй;
речевФ (oч]e-ePщ PUвиliе комм)ьиn,пвPьР wPPий в qе.ьФе\

р€чевoй деffiьяoсfl (гoворeпп!' ayдиpoвaнии' чftяпп' ппсъмe);
я " ь j 1 o в ь N  |  ' р е ! .  B d 4  ' ф o | е | | ч е с ш ! 4 ,

oрфoгрaфичеcшш, лексичeскимиj грso!апчеcмми) в сoотвerФии о тeмNи j cФерФи п

сиtуациям! oбщения' omбpaflflыми длi oсяовнoй шкoлы] ocвoениe зн!ний o языювых

ялеяЙях m]щаеi!огo язык. pBпЬIх слoсо6a вьФжeяия мыcл' в рoдвoм ! пзyчaемoм

сoциокyлът,тям кoмпфеяцля пpиoбщeяие yчaщ!хся к (yльDDe, тpщициям ! peшиям

стpaн/сФанъl пзу]аемorc !иoстранЕoгo язьцa в paмк* 1см, сфep ' cитуaцпй обцeния.



mечюц!х oпшу' пftрфш' лсихoлoгпeс@м оcoбeннocтям yчalrихся oсповяой
шольr вa paных ее mпц] фopмирoвaние }4lепш npeдcтМ свoю стршyj еe kfльrypy
в yсловия moязшяою межyльтypяoгo общeния;
кoмпeпсатoрпш рФвитиe yмeний выxoд!ъ из пoлoжеяи в yсловпц
дeфЛц!тa язы(oвых срeдств при пojуче!!! и передачe !яфoрмaци!l
yчe6яo пoзн@aтельнФ кoмпетенцш дФяeйшeе paвитяе о6цих

учeбяы 'мeнийi дoсryляыми yчaцимcя cпoco6Nи л пряeмNя
в'^lепия якoв я кyльт'т' в тoм

!нфopмациolных tхнoлoгий:

рaвитие и воcпитaняе y шхorr з)Л]спш lgoстрaняoгo языка в
cовремeннoм i!!рe и пoтpeбпoст' (ц средствoм обцения' лознш!я'
с$toреd!зации и сoцишьнon адштэдииi Ф!щmин4 пзтplomi

рaв!тлe EaциoвФьfoф сФoсoзяФия] cтleмлeния я BашoлонимаЕш мe,{дy mдыи

рaн4r сooбLе(.в, Ф (pelьo.o oвoJeния ^ проRвлеnД Udоi !J, ьг}тo
нa шучение !пocт!шoю язьк во 2 .4 пaосd выдешflcя 2 чaсa в педФю (68 чФов в
гoд)' в 5.9 шаcсax - ] чаcа в недслю (l02 часa в rcд). пo ивocт!шнoмy вffiу
oсylreстввФся дeлеяnе Фассoв м двe гPуппы, ecли напoлняeмoФ шaсcов бoлeе 2о

з,t Уspеxдев!е o6еcпечпвm mpьmФ я дocr}ппoсть !пфoPмации o языкеi вa коroфм
ведёrcя воcпитэяяе ' о6рФoмппe,
4,зmФтeБпые пoложeя!я
4, ] ' наmящее пoложе''e вст)паф в силy с мo!!свm егo подлясмия,


