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                       Интеграция в Европейское сообщество, постоянная необходи-

мость использования достижений педагогической науки и практики 

отчетливо показали необходимость изучения иностранных языков, 

воспитания личности, способной участвовать в диалоге культур. 

Именно это обстоятельство определяет необходимость создания об-

разовательной системы, сохраняющей преемственность с лучшими 

традициями отечественной педагогики и учитывающей новые требо-

вания, продиктованные запросами личности, общества, государства.  

             Практика преподавания иностранных языков в нашей стране свиде-

тельствует: ни одна из существующих моделей европейской двуязыч-

ной школы не может быть механически внедрена в отечественную 

систему образования, имеющую свои цели и условия функциониро-

вания. Решить эту проблему возможно не путем большего количества 

изучаемых языков и спецкурсов в учебном процессе, а путем билинг-

вистического развития учащихся на интегративной основе, начиная с 

начальной школы. 

            Изучив, педагогическую концепцию существующих проектов зару-

бежных двуязычных школ, можно определить направление решения 

основной задачи школы ХХI века – выявление, разработка и экспери-

ментальная проверка новых форм, средств обучения и воспитания, 

обеспечивающих становление российского варианта Европейской 

двуязычной школы. 



            Это требует значительной реорганизации процесса обучения, освое-

ния и внедрения новых технологий, включения системы мониторинга 

в учебно-воспитательный процесс, разработки структуры дополни-

тельного образования.  

             Так, в  гимназии №48 были разработаны и апробированы новые учеб-

ные программы и спецкурсы, расширяющие знания, умения и навыки 

учащихся, по истории Франции, французской литературе, странове-

дению, техническому переводу и деловому  французскому, введены 

новые предметы. Были скорректированы все программы по француз-

скому и английскому языку с учетом использования аутентичных 

учебников. 

              Педагогический коллектив кафедры французского языка гимназии 

имеет высокий уровень профессионализма и продолжает совершен-

ствовать его за счет повышения квалификации на различных курсах, 

теоретических семинарах г.г. Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, а 

также языковых стажировок во Франции. Спецкурсы преподаются по 

авторским программам самих педагогов. Учителя кафедры готовы к 

педагогическому поиску и разработке индивидуальных методических 

систем обучения и воспитания. 

                Главным содержанием языкового образования в   двуязычной шко-

ле является социокультурный подход к обучению иностранным язы-

кам, заключающийся в коммуникативно-ориентированном обучении 

иностранному языку как средству международного общения, тесно 

взаимосвязанному с интенсивным использованием его как элемента 

познания мировой культуры, национальных культур и социальных 

субкультур; познания духовного наследия стран и народов и их исто-

рико-культурной памяти; как способа достижения межкультурного 

понимания. 

                 Российская модель Европейской двуязычной школы состоит в сле-

дующем: основным языком преподавания является родной (русский) 



язык, преподавание учебных предметов ведется также на француз-

ском и английском языках. В структуру учебного плана входит ба-

зисный учебный план, а также вариативная часть, в которую включе-

ны предметы и спецкурсы на иностранных языках. В школе создано 

единое образовательное пространство в контексте диалога культур, 

условия для индивидуального обучения и развития личности. Необ-

ходим переход от обучения иностранным языкам как учебным пред-

метам к формированию языковой компетенции учащихся. 

                  Важно помнить, что все речевые механизмы учащихся сформиро-

ваны и работают на родной язык и отражают национальное видение 

окружающей действительности. Таким образом, овладение иностран-

ным языком происходит через посредство русского языка в системе 

единого подхода к предметам языкового цикла. Русский язык являет-

ся средством информированности во всех областях современной ци-

вилизации, общения с русскоговоряшим населением своей страны и 

Земли в целом, приобщения к родной национальной культуре через 

интегрирование учебных предметов. Именно интегративный подход в 

обучении позволяет объединить и направить усилия всех учителей-

предметников на билингвистическое развитие учащихся. Билингвизм 

обеспечивает комплексное развитие личности и способствует углуб-

лению и повышению качества знаний при изучении разных учебных 

предметов, в том числе и языков. Он опирается на методы интегриро-

вания. 

                  На интегративных уроках становятся необходимыми формируе-

мые предметами языкового цикла общеучебные умения: умение ра-

ботать с книгой, с текстом, со справочником, умение рассказывать, 

описывать что-либо, умение рассуждать, логично и последовательно 

развивать свою мысль. А самое главное – иностранные языки исполь-

зуются как средство удовлетворения познавательных интересов уча-



щихся, средство познания мира, окружающей среды и впоследствии 

как средство жизнедеятельности в европейском сообществе. 

                  Уровень владения французским и английским языками обеспечи-

вает возможность стажировки и обучения в учебных заведениях Ев-

ропы по различным предметам. Многие старшеклассники гимназии 

успешно сдают экзамен DELF уровни BI и B2, а после окончания 

школы продолжают обучение за рубежом. 

 


