
«Немецкий/французский –

первый/второй иностранный язык»



Опыт  МБОУ-СОШ № 11 

имени Г. М. Пясецкого г. Орла 

по созданию условий для 
формирования устойчивой мотивации 
обучающихся к изучению немецкого и 

французского языков



 2016-2017 уч.г. - ввели ИЯ2 (английский язык) в качестве
внеурочной деятельности для обучающихся, которые изучали
французский язык.

 2017-2018 уч.г. – в 5 классе ИЯ2 (французский язык) в качестве
внеурочной деятельности для обучающихся, которые изучали
английский язык.

 2018-2019 уч.г.
1. в 5а классе ввели ИЯ2 (немецкий и английский языки) в

качестве внеурочной деятельности для обучающихся, которые
изучали английский и французский языки соответственно

2. В 8 и 9 классах ИЯ2 (немецкий, французский и английский
языки) внесли в учебный план

 2019-2020 уч.г.
1. 5-9 классы ИЯ2 внесён в учебный план
2. В 6а классе ИЯ2 проводится в качестве урока (1 час в неделю) +

1 час факультатив
 Планируется сохранять ИЯ2 за счет 1 часа из школьного

компонента и часов внеурочной деятельности.



Мероприятие Иностранный 

язык

Ежегодная неделя иностранного языка немецкий, 

французский

Родительское собрание с участием к.п.н, доцента кафедры немецкого

языка Филипповой Л.Б.

немецкий

Урок языковой анимации в 7 «АВ» классах (проект «Немецкий в

чемодане»)

немецкий

Конкурс на лучшую научную статью «Мой путь в науку 21 века» (ОГУ) немецкий

Внеурочное занятие для учащихся «Современные технологии в

обучении немецкому языку» к.п.н., доцент кафедры немецкого языка

Терновых Т.Ю.

немецкий

Праздник французского языка для обучающихся начальной и основной

школы

французский

Конкурс знаний младших школьников французский

Региональный конкурс докладов «Моя первая научная работа

«Известные люди Франции» (кафедра романской филологии ОГУ)

французский



Мероприятие Иностранный язык

Страноведческая игра «Abenteuerreise. Deutschland» немецкий 

Конкурс инсценировок и театральных постановок,

посвящённый Году театра, организованный ИРО

немецкий/французский

Мероприятия культурно-лингвистического центра

«Орел/Шампань-Арденн»: караоке, праздник Рождества

французский

Открытый билингвальный урок в 6 «А» классе с участием

учащегося 10 «А» класса на семинаре директоров

(14.02.2020)

немецкий/английский

Региональный конкурс сочинений на иностранном языке

«Весна Победы», посвящённый 75-летию Победы в

Великой Отечественной войне

французский/немецкий



Широкое сотрудничество 

с культурно-лингвистическим центром  
«Орел/Шампань-Арденн»











Культурно-лингвистический центр 

«Орел/Шампань-Арденн» прекратил свою 

работу в 2019 году



Учащаяся 8 «А» класса Агаева Камилла, изучающая 
французский язык как ИЯ2 стала лауреатом 

конкурса



Активно сотрудничали с Гёте-Институтом,
который помогал с методической
литературой и наглядными пособиями







 14 февраля 2020 г. учащиеся 6 «А» класса,
изучающие немецкий язык как ИЯ2 (2-й год
обучения + внеурочная деятельность) и 10
«А» класса, изучающий английский язык как
ИЯ2 (2-й год обучения), приняли участие в
открытом уроке на семинаре директоров





Хотелось бы продолжить сотрудничество с
ИРО и поблагодарить за конкурсы о
творческие мероприятия, которые они
предлагают для наших учащихся




