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эпоха пост-глобализации               возврат интереса в проблеме 
национального 

возрастание потребности аксиологической оценки “чужой” 
культуры 

возможность решения проблемы выбора  

создание мультикультурой среды 

 

 

Почему изучение второго иностранного 
языка – веление времени? 



 

Период изучения: 5-9 классы, 2 часа в неделю 

Принципы:  сопоставительный; комплексности; интенсификации 
учебной деятельности 

Формирование и развитие универсальных компетенций 
(универсальных речевых действий) 

Изучения разных иностранных языков в рамках  межкультурного 
подхода (мультикультурная среда) 

 

Особенности изучения вторых 
иностранных языков 



Структура примерных рабочих программ 
 

Единых подход к предметным образовательным результатам в 
отношении коммуникативных умений, тем и проблем, 
коммуникативных стратегий 

Специфика каждого языка отражена в описании языковых 
навыков: фонетических, лексических, грамматических 

Концентрический принцип развертывания содержания обучения 

При соблюдении рекомендуемых условий изучения ИЯ2 может 
быть достигнут уровень, сопоставимый с уровнем первого 
иностранного языка к концу 9 класса 



Вторые иностранные языки неодинаково распространены: 1 место 
занимает немецкий язык 

Впервые разработана программа по изучению китайского языка как 
второго иностранного 

Созданы УМК по всем вторым иностранным языкам, используются в 
школах 

Есть подготовленные учителя, наработаны успешные практики 
изучения второго иностранного языка  

Ключевые особенности и новизна 



Каталог  Горячая линия 

catalog.prosv.ru vopros@prosv.ru 

Основной сайт 

prosv.ru 

«Просвещение. Поддержка» 
учитель.club 

Интернет-магазин 
shop.prosv.ru 

Медиатека 
media.prosv.ru 

iyazyki.prosv.ru 

Онлайн-журнал 
«Просвещение. Иностранные 

языки» 
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Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8,  
бизнес-центр «Новослободский» 
Телефон: +7 (495) 789-30-40 
Факс: +7 (495) 789-30-41 
Сайт: prosv.ru 
Горячая линия: vopros@prosv.ru 
 
Вконтакте 
 
OK 
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