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Что представляет собой программа углубленного 
изучения французского языка в начальной школе? 

Углубленное изучение французского языка в начальной 
школе – это интенсивная программа изучения 

французского как второго языка, которая начинается в 
подготовительных классах школы и продолжается до 12 

класса. Все занятия с подготовительных классов по 3 класс 
проводятся на французском языке. Специализированный 
предмет (например, здоровье и физическое воспитание) 
может преподаваться на английском языке. В 4-8 классах 

50 % предметов будут преподаваться на французском и 50 
% на английском языках. 

Кто может подать заявление? 

Только в сентябре 2022 года подать заявление на 
программу углубленного изучения французского языка в 

начальной школе смогут дети, которые пойдут в младший 
подготовительный класс или старший 

подготовительный класс. 

Однако в сентябре 2023 года зарегистрироваться на 
программу углубленного изучения французского языка в 

начальной школе смогут только учащиеся младшего 
подготовительного класса. 

Преимущества программы углубленного изучения 
французского языка в начальной школе 

Программа углубленного изучения французского языка 
в начальной школе позволяет учащимся с любым 

предварительным знанием языка достичь высокого 
уровня владения французским языком. 

Изучение другого языка таким способом также дает 
учащимся множество других преимуществ, в том числе: 
 

 Обучение на другом языке помогает улучшить 
навыки владения основным языком. 

 Изучение языка развивает когнитивные навыки, 
включая развитие мышления и навыков обучения, 
которые учащиеся применяют во всех образовательных 
областях. 

 Владение несколькими языками открывает перед 
учащимися новые возможности в будущем и 
способствует повышению осведомленности о 
различных культурах и национальных характеристиках. 

 Двуязычные учащиеся в целом приобретают 
сильные коммуникативные навыки и могут легче учить 
дополнительные языки. 

Кому подходит углубленное изучение французского 
языка в начальной школе? 

 Программа предназначена для семей, которые 
говорят дома не на французском языке. 

 Мы твердо убеждены в том, что все учащиеся 
способны изучать другой язык, поэтому по программе 
могут обучаться дети с любыми особенностями 
восприятия и языковой подготовкой. 

 Программа углубленного изучения французского 
языка в начальной школе подходит для всех семей, 
которые заинтересованы в возможности достичь 
высокого уровня владения французским языком. 

Информация о заявлении 

Для получения информации о программе 
углубленного изучения французского языка в 

начальной школе и процессе подачи заявления 
посетите веб-сайт www.tdsb.on.ca/French. 

 
В настоящее время заявления на участие в программе 

углубленного изучения французского языка в 
начальной школе принимаются в ноябре каждого 

года. Пожалуйста, посетите веб-сайт в начале 
сентября, чтобы узнать о сроках подачи заявлений на 

интересующий год. 
 

Важно отметить, что прием на программу 
гарантирован всем соответствующим 

требованиям учащимся, подавшим заявления 
вовремя, однако обучение в какой-либо 

конкретной школе НЕ гарантируется. 
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