
 
 
Второй иностранный язык был введен в 

России  в начале 2015-2016 учебного года. 
Решение Минобрнауки носило рекомендательный 
характер, поэтому в нашей школе изучение второго 
иностранного началось в 2016-2017 учебном году. 

Благодаря проекту «Немецкий – первый 
второй иностранный», многие школы отдали 
предпочтение языку Гёте. И мы не стали 
исключением. Родители с пониманием и интересом 
отнеслись к введению нового предмета в нашей 
школе. Ведь сегодня владение иностранными 
языками является одним из базовых требований к 
специалистам многих направлений. Во всех 
странах Евросоюза ученики  изучают несколько иностранных языков на разных 
этапах школьной жизни. И ключевая фраза здесь, на мой взгляд, "на разных 
этапах". Второй иностранный язык вводится с пятого класса и даётся на базовом 
уровне. Его основной целью является расширение кругозора и повышение 
грамотности учащихся. 

Что же нужно для изучения второго иностранного языка? 
Прежде всего, усидчивость, терпение и внутренняя самодисциплина. Процесс 
изучения иностранного языка сложный, но очень увлекательный, и даже самые 
маленькие успехи радуют неимоверно. А если ко всему прочему у ученика есть 
лингвистические способности, то овладение иностранным языком будет идти 
быстрее.  

Я убеждена: если освоен английский, изучение 
немецкого не составит труда. Ведь это родственные 
языки, имеющие похожую грамматическую структуру.  
На своих уроках я веду обучение всем видам речевой 
деятельности: чтению, письму, аудированию и речи. 
Поэтому часто использую аудио- и видеопособия. И 
практическую направленность изучения языка считаю 
важной. Мы ищем в Германии друзей по переписке, а 
с этого учебного года начинаем выезжать в страну 
изучаемого языка с целью приобщения к культуре 
немецкого народа, повышения мотивации к 
дальнейшему изучению и преодоления языкового 
барьера.  

Если ваш ребенок не наделен лингвистическими способностями и к пятому 
классу не освоил первый иностранный язык на требуемом уровне, не стоит 
отчаиваться! Процесс изучения второго иностранного языка может настолько его 
увлечь, что он вместе с немецким улучшит и знания английского! И такие случаи в 
моей практике имеют место. Я стараюсь привить любовь ко второму иностранному 
языку и к стране изучаемого языка каждому ученику! Немецкий - это здорово! 
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