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В соответствии с учебным планом в 10-11 классах на данный предмет выделяются
2 часа в неделю (34 учебные недели – 68 часов в год в каждом классе), на уровень
обучения - 136 часов.
Программа составлена с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования, базируется

на

таких

методологических принципах,

как

коммуникативно-когнитивный, личностно- ориентированный и деятельностный
В старшей школе можно условно выделить два этапа обучения: 10 класс и 11 класс. На
первом этапе придаётся большое значение осознанию и закреплению тех навыков,
которые были получены при изучении первого иностранного языка, а также их
применению и развитию при изучении второго иностранного языка. На втором этапе
существенную роль играет развитие межкультурной коммуникации при овладении двумя
иностранными языками.
Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и
содержательного плана. К первым относятся: меньшее количество выделяемых на него
учебных часов (2 часа в неделю); более сжатые сроки его изучения (начиная не с
начальной, а с основной школы). Особенностями содержательного плана являются:
- его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков — родного,
первого (ИЯ1) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны, обусловливает
более интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и положительно
сказывается на образовательном процессе;
- проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не только со стороны родного
языка, но и со стороны первого иностранного языка, что вызывает определённые
трудности;
- большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения первого
иностранного языка, для положительного переноса, особенно если изучаются языки одной
языковой группы. Например, германской: английский и немецкий языки. Возможность

опереться на положительный перенос при изучении второго иностранного языка
позволяет интенсифицировать процесс овладения им, сделать его эффективным и
результативным, несмотря на более сжатые сроки обучения. Это позволяет ставить в
основном те же цели в обучении второму иностранному языку, что и первому.
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение
следующих целей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции; развитие
личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного
языка.

