
№ 
Сравниваемые 

позиции 
ФГОС Обновленный ФГОС 

1.  
Наименование 

предмета 

Предметная область «Филология» 

Учебный предмет «Иностранный язык» 

Учебный предмет «Иностранный язык. 

Второй иностранный язык» 

Предметная область «Иностранный язык» 

Учебный предмет «Иностранный язык» 

Учебный предмет «Второй иностранный язык» 

2.  Основные особенности 

отсутствие конкретных требований к 

результатам освоения учебных предметов. 

кратко и размыто описываются требования к 

личностным и метапредметным результатам.  

ФГОС определяет минимум содержания начального и 

основного общего образования, изучение которого 

гарантирует государство.  

изучение второго иностранного языка осуществляется при 

наличии в образовательной организации необходимых 

условий и по заявлению родителей или законных 

представителей обучающегося. 

обозначение роли электронных образовательных ресурсов и 

сети Интернет в процессе освоения образовательной 

программы. Обозначается возможность применения 

дистанционных технологий. 

обеспечение lifelong learning (непрерывное образование) и 

развития soft skills (гибкие навыки) 

3.  
Базовые принципы 

преподавания 

кратко прослеживаются в требованиях к 

результатам освоения 

учебный процесс ориентирован на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, направлен на формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции на 

допороговом уровне в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). Учитываются 

особенности реализации адаптированных программ 

основного общего образования обучающихся с ОВЗ. 

4.  
Требования к 

оснащению кабинетов 
отсутствуют 

кабинеты должны быть оснащены комплектами наглядных 

пособий, карт, специального оборудования, 

обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с 

программой основного общего образования  



5.  

Условия реализации 

образовательных 

программ 

обобщенные требования 

Добавились общесистемные требования и требования к 

психолого-педагогическим условиям. 

В целях обеспечения реализации программы образования 

обозначается формирование функциональной грамотности. 

Детализируется назначение информационно-

образовательной среды, добавляется пункт реализации 

образования с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Конкретизируются требования к учебно-методическому 

обеспечению. 

6.  
Ключевая 

педагогическая задача 
обобщенные требования создание условий, инициирующих действие обучающегося 

7.  
Механизмы 

вариативности 

часть образовательной программы по выбору 

участников образовательного процесса; 

возможность разработки 

дифференцированных программ; 

возможность разработки и реализации 

индивидуальных учебных планов 

вариативность содержания программ обеспечивается за 

счет требований к структуре программ, возможности 

разработки и реализации относительно самостоятельного 

тематического блока учебного предмета, возможности 

разработки и реализации индивидуальных учебных планов. 

 

8.  Содержание тем можно менять местами не рекомендовано менять местами 

9.  Личностные результаты 

отсутствует четкое структурирование по 

разделам, которое обозначается в 

обновленном ФГОС. 

1) Гражданское воспитание.  

2) Патриотическое воспитание. 

(во ФГОС НОО 2021 обозначаются как «Гражданско-

патриотическое воспитание») 

3) Духовно-нравственное воспитание. 

4) Эстетическое воспитание. 

5) Физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия. 

6) Трудовое воспитание. 

7) Экологическое воспитание. 

8) Ценности научного познания. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиях социальной и 

природной среды. 



10.  
Метапредметные 

результаты 

отсутствует четкое структурирование по 

разделам, которое обозначается в 

обновленном ФГОС. 

овладение универсальными учебными действиями. 

Познавательные УУД: базовые логические действия, 

базовые исследовательские действия, работа с 

информацией. Коммуникативные УУД: общение, 

совместная деятельность. Регулятивные УУД: 

самоорганизация, самоконтроль, эмоциональный интеллект 

(ФГОС ООО), приятие себя и других (ФГОС ООО). 

11.  

Предметные результаты 

учебного предмета 

«Иностранный язык» 

отсутствует деление предметных 

результатов по учебным предметам 

«Иностранный язык» и «Второй 

иностранный язык». 

НОО: Предметные результаты по 

учебному предмету «Иностранный язык»: 
приобретение начальных навыков общения в 

устной и письменной форме, освоение 

правил речевого и неречевого поведения. 

Осваиваются начальные лингвистические 

представления, расширяется 

лингвистический кругозор. Формируется 

дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям иных культур. Происходит 

знакомство с детским фольклором и 

образцами детской художественной 

литературы. 

ООО: Предметные результаты по 

учебному предмету «Иностранный язык»: 
помимо преемственности к предметным 

результатам освоения программы НОО 

включают в себя формирование и 

совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции, расширение 

и систематизацию знаний о языке, 

расширение лингвистического кругозора, 

конкретизируются предметные результаты процесса 

освоения образовательной программы. Обозначаются 

знания, навыки и умения, которые должны быть 

освоены в процессе изучения иностранного языка.  

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя 

ведущими содержательными линиями и разделами 

предмета «Иностранный язык»: коммуникативные умения в 

основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме); владение языковыми 

средствами социокультурные навыки; общеучебные и 

специальные учебные умения. 

НОО: Предметные результаты по учебному предмету 

«Иностранный язык»: ориентирование на применений 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях. Формирование иноязычной 

компетенции (речевая, языковая, социокультурная, 

компенсаторная, метапредметная) на элементарном уровне. 

Обозначается тематическое содержание речи: Мир моего 

«Я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна 

и страна/страны изучаемого языка. Исходя из 

тематического содержания речи, формируются требования 

к овладению основными видами речевой деятельности: 

говорение (разные виды диалога объемом 4-5 фраз со 

стороны каждого собеседника, монологическое 

высказывание объемом 4-5 фраз с вербальными и 

невербальными опорами, представление результатов 



достижение допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции, 

развитие мотивации к совершенствованию 

уровня владения языком, использования его 

как средство получения информации и 

расширения знаний в других предметных 

областях. 

Отсутствует деление предметных 

результатов по учебным предметам 

«Иностранный язык» и «Второй 

иностранный язык». 

проектной работы), аудирование (воспринимать на слух и 

понимать речь педагогического работника и 

одноклассников, воспринимать основное содержание 

звучащих до 1 минуты текстов, понимать запрашиваемую 

информацию в тексте), смысловое чтение ( читать вслух и 

понимать тексты объемом до 80 слов, построенные на 

изученном материале, соблюдая правила чтения и 

интонацию, читать про себя и понимать содержание текстов 

объемом до 160 слов с отдельными незнакомыми словами, 

определять тему и главную мысль, назначение текста, 

извлекать запрашиваемую информацию, читать и понимать 

простые несплошные тексты), письменная речь ( владеть 

техникой письма, заполнять простые анкеты и формуляры, 

писать электронное письмо личного характера до 40 слов с 

опорой на образец). В предметных результатах 

обозначается формирование знаний и понимания правил 

чтения и орфографии, интонации предложений, значений 

изученных лексических единиц, признаков изученных 

грамматических явлений. Планируется овладение 

фонетическими навыками (произношений слов, ударение, 

интонация в изученных типах предложений), графическими 

навыками (правильное написание букв), орфографическими 

навыками (правильное написание изученных слов), 

пунктуационными навыками (использование точки, 

вопросительного и восклицательного знаков, апостроф, 

запятая при перечислении и обращении). Обозначается 

использование языковых средств, овладение навыками 

распознавания и употребления в устной и письменной речи 

не менее 500 изученных лексических единиц в их основных 

значениях и навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи изученных синтаксических 

конструкций и морфологических форм. Планируется 

овладение социокультурными знания и умениями, 



включающими в себя знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей, небольших произведений детского фольклора, 

умение кратко представлять свою страну на изучаемом 

языке. Планируется овладение компенсаторными умениями 

(использование при чтении и аудировании языковой, в том 

числе контекстуальной догадки), овладение умениями 

описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 

рамках изучаемой тематики, приобретение базовых умений 

работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных 

ресурсов и сети Интернет. Развитие навыков выполнение 

простых проектных работ, включая задание 

межпредметного характера. Понимание цели проекта, 

умение обсудить и согласовать способы ее достижения, 

проявление инициативности и умение выполнять 

поручения, оценивание собственного вклада в дело. В 

предметных результатах также обозначается приобретение 

опыта практической деятельности в повседневной жизни 

(использование ИКТ для выполнения неложных заданий на 

иностранном языке, знакомство представителей других 

стран с культурой своего народа, участие в элементарном 

бытовом общении на иностранном языке). 

ООО: Предметные результаты по учебному предмету 

«Иностранный язык»: овладение основными идами 

речевой деятельности в рамках тематического содержания 

речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время 

современного подростка. Здоровый образ жизни. Школа. 

Мир современных профессий. Окружающий мир. Средства 

массовой информации и Интернет. Родная страны/стран 

изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. Исходя из тематического 

содержания речи, формируются требования к овладению 



основными видами речевой деятельности: говорение 

(умение вести разные виды диалога объемом до 8 реплик с 

каждого собеседника в рамках тематического содержания 

речи с вербальными и (или) невербальными опорами, 

соблюдение речевого этикета, умение создавать устные 

связанные монологические высказывания объемом 10-12 

фраз, передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста, умение представлять 

результаты проектной работы объемом 10-12 фраз), 

аудирование (воспринимать на слух и понимать звучащие 

до 2 минут несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные малознакомые слова и неизученные языковые 

явления, понимание основного содержания прослушанного 

текста, умение определить запрашиваемую информацию), 

смысловое чтение (читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты объемом 450-500 слов, содержащие 

малознакомые и незнакомые слова и отдельные 

неизученные языковые явления, понимание полного 

содержания текста, главной идеи текста, цели его создания, 

умение находить нужную информацию, умение читать 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и 

находить в них нужную информацию), письменная речь 

(заполнять анкеты и формуляры, писать электронное 

сообщение личного характера (100-120 слов), соблюдая 

нормы речевого этикета, создание небольших письменных 

высказываний (100-120 слов)с опорой на любой план, 

преобразование схематичных моделей в текстовый вариант, 

представление результатов проектной работы в письменном 

виде объемом 100-120 слов. Планируется дальнейшее 

развитие фонетических навыков (различать на слух и уметь 

корректно произносить слова с правильным ударением и 

фразы с верной интонацией, владеть правилом отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, владеть 



правилами чтения и осмыслено читать вслух тексты 

объемом до 120 знакомых слов, соблюдая правильную 

интонацию в предложениях), орфографических навыков 

(применение правил орфографии в отношении изученного 

материала), пунктуационными навыками (использование 

точки, вопросительного и восклицательного знаков, 

апостроф, запятая при перечислении и обращении, 

оформление прямой речи, умение пунктуационно 

оформлять электронное сообщение личного характера). 

Знание и понимание основных значений изученных слов, 

основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия), особенностей структуры 

простых и сложных предложений, выявление признаков 

изученных грамматических и лексических явлений по 

заданным существенным основаниям, овладение 

логическими операциями по установлению существенного 

признака классификации, овладение техникой дедуктивных 

и индуктивных умозаключений, в том числе и в отношении 

грамматики изучаемого языка. Планируется овладение 

навыками употребления в устной и письменной речи не 

менее 1350 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), включая 500 лексических 

единиц, освоенных на уровне начального общего 

образования, развитие навыков словообразования, 

овладение навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций в рамках 

тематического содержания, получение социокультурных 

знаний и умений (осознание речевых различий в ситуациях 

неформального и формального общения в рамках 

тематического содержания речи, использование лексико-

грамматических средств с учетом этих различий, умение 

использовать наиболее употребительную тематическую 



фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 

в устной и письменной форме, иметь элементарные 

представления о различных вариантах языка, иметь базовые 

знания о социокультурном портрете и культурной наследии 

родной страны и страны/стран изучаемого языка, проявлять 

уважение  к иной культуре и разнообразию культур, 

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении). 

Планируется овладение компенсаторными умениями 

(использование переспроса, перифраза, толкования, 

синонимических средств, описание предмета вместо его 

названия, использование языковой догадки), овладение 

умениями классифицировать по разным признакам 

названия предметов и явлений в рамках изученной 

тематики, развитие умения, сравнивать объекты, явления, 

процессы, элементы их основные функции в рамках 

изученной тематики. Формирование умения рассматривать 

несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности, формирование 

умения прогнозировать трудности при решении 

коммуникативной задачи, приобретение опыта 

практической деятельности в повседневной жизни 

(использование ИКТ в учебно-исследовательской 

деятельности предметного и межпредметного характера, 

соблюдение правил информационной безопасности, 

использование иноязычных словарей и справочников, в том 

числе и электронных, умение достигать взаимопонимания в 

процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры, 

национальности, вероисповедания на основе национальны х 

ценностей современного российского общества, 

гуманистических и демократических ценностей). 



12.  

Требования к 

предметным 

результатам учебного 

курса «Второй 

иностранный язык» 

отсутствует деление результатов  

НОО: Предметные результаты по учебному предмету 

«Второй иностранный язык»: Овладение основными 

видами речевой деятельности: говорение (диалог до 5 

реплик со стороны каждого собеседника, монологическое 

высказывание 7-9 фраз, передача основного содержания 

текста, представление основного содержания текста 

объемом 7-9 фраз), аудирование (понимание на слух 

несложных текстов до 1,5 минут, понимание основного 

содержания и умение находить нужную информацию), 

смысловое чтение (читать про себя и понимать тексты 

объемом 250-300 слов с отдельными незнакомыми словами, 

понимание основного содержания, темы, фактов, умение 

находить нужную информацию.), письменная речь 

(составлять план прочитанного или прослушанного текста, 

заполнение анкет формуляров, умение писать электронное 

письмо личного характера объемом до 90 слов, составление 

небольших высказываний с опорой на план (до 90 слов), 

представление результатов проектной работы (до 90 слов). 

В предметных результатах обозначается овладение 

фонетическими навыками (умение различать на слух и 

уметь корректно произносить слова с правильным 

ударением и фразы с верной интонацией, владеть правилом 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, 

владеть правилами чтения и осмыслено читать вслух тексты 

объемом до 100 знакомых слов, соблюдая правильную 

интонацию в предложениях), орфографических навыков 

(применение правил орфографии в отношении изученного 

материала), пунктуационными навыками (использование 

точки, вопросительного и восклицательного знаков, 

апостроф, запятая при перечислении и обращении, 

оформление прямой речи, умение пунктуационно 

оформлять электронное письмо личного характера). Знание 

и понимание основных значений изученных слов, основных 



способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия), особенностей структуры простых и сложных 

предложений, выявление признаков изученных 

грамматических и лексических явлений по заданным 

существенным основаниям, овладение логическими 

операциями по установлению существенного признака 

классификации, овладение техникой дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, в том числе и в отношении 

грамматики изучаемого языка. Планируется овладение 

навыками употребления в устной и письменной речи не 

менее 850 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), развитие навыков 

словообразования, овладение навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций в 

рамках тематического содержания, получение 

социокультурных знаний и умений (осознание речевых 

различий в ситуациях неформального и формального 

общения в рамках тематического содержания речи, 

использование лексико-грамматических средств с учетом 

этих различий, умение использовать наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка в устной и письменной 

форме, иметь элементарные представления о различных 

вариантах языка, иметь базовые знания о социокультурном 

портрете и культурной наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, проявлять уважение  к иной 

культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы 

вежливости в межкультурном общении). Планируется 

овладение компенсаторными умениями (использование 

переспроса, перифраза, толкования, синонимических 

средств, описание предмета вместо его названия, 

использование языковой догадки), овладение умениями 



классифицировать по разным признакам названия 

предметов и явлений в рамках изученной тематики, 

развитие умения, сравнивать объекты, явления, процессы, 

элементы их основные функции в рамках изученной 

тематики. Формирование умения рассматривать несколько 

вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности, формирование 

умения прогнозировать трудности при решении 

коммуникативной задачи, приобретение опыта 

практической деятельности в повседневной жизни 

(использование ИКТ в учебно-исследовательской 

деятельности предметного и межпредметного характера, 

соблюдение правил информационной безопасности, 

использование иноязычных словарей и справочников, в том 

числе и электронных, умение достигать взаимопонимания в 

процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры, 

национальности, вероисповедания на основе национальны х 

ценностей современного российского общества, 

гуманистических и демократических ценностей). 

 


