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Формы организации 
внеклассной работы 

по 2 ИЯ 



Проблемы и перспективы преподавания

2 ИЯ  (DnE)

2-х годичная модель обучения 2 ИЯ

(68 часов)

• Вводный курс (4 часа)

• Я и мое окружение (10+1)

• Школьная жизнь (8+1)

• Дом, в котором я живу (10+1)

• Магазины и покупки (Еда, одежда) 8+1

• Путешествуем по стране изучаемого языка. Традиции и обычаи (10+1)

• ЗОЖ (10+1)

• Итоговый контроль (письменная и устная часть)-2 часа



Модели обучения 2ИЯ

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»

• Федеральный закон о 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»

• Концепция преподавания предметной области «Иностранные языки» в 

РФ «Второй иностранный язык» утверждена Министерством 

образования и науки РФ-ноябрь 2018 года

• Модели обучения второму иностранному языку:

✓ 2-х годичная (68 часов)

✓ 3-х годичная (100 часов)

✓ 4-х годичная (130 часов)

✓ 5-и годичная (160 часов)



Формы внеклассной работы по 2ИЯ

В методической литературе и в практике школы традиционно 

различают три формы внеклассной работы:

• индивидуальную

• групповую 

• массовую



Массовые мероприятия: 

День переводчика (30 сентября)
• ½ перемена-8-е классы

• Каб №27 (3 этаж)-Знаешь ли ты немецкий алфавит?

• Каб№22 (3 этаж) –Радуга из цветов немецкого языка

• Каб №10 (2 этаж)-Цифры и счет 1-10 на немецком языке

• Каб №15 (2 этаж)- Диалог знакомства

• Каб№30-Реп на нем яз (участвуют только группы)

• ¾ перемена-9-е классы

• Каб №27 (3 этаж)-Давайте познакомимся!

• Каб №22 (3 этаж)-Команды в немецком языке!

• Каб№10 (2 этаж)-Скорость чтения на немецком языке

• Каб №15(2 этаж)-Тест по страноведению

• 6 урок (актовый зал)-10-11 классы-«Международный день переводчика»



Рождество



Рождественский базар



Встреча с иностранными студентами 

ТГУ им Державина



9 мая День Победы



9 мая День Победы



Программа допобразования

«Межкультурная коммуникация»
• Программа « Межкультурная коммуникация» предпрофильной подготовки,

культурологической направленности по иностранному языку направлена на

формирование межкультурной компетенции учащихся как способности личности

принимать участие в диалоге культур на основе когнитивной и учебно-

исследовательской стратегии. (2-х летний курс, 72 часа)

• 1 год обучения «Разные страны-разные нравы»

• 2 год обучения «Вместе весело шагать по планете»

• В рамках этой программы - знакомство с праздничными датами,

традициями и обычаями стран изучаемых языков, особенностями речевого

этикета, национальной кухни и одежды, переписка с зарубежными

сверстниками, встречи с интересными людьми и носителями языка.
Использование обширного страноведческого материала способствует

развитию познавательных интересов и творческой активности учащихся,

повышению мотивации к изучению немецкого/английского языка.



Vitamin DE



Страноведение



Гете институт

https://www.goethe.de

• Гёте-Институт является учреждением культуры Федеративной

Республики Германия, отделения которого работают во многих

странах мира, в том числе и в России. Его деятельность

направлена на популяризацию немецкого языка и изучение

немецкого в Российских школах, как первого, так и второго

иностранного языка. Гете институт предлагает целый ряд мер для

поддержки языка, в том числе и возможность изучать немецкий

язык бесплатно. https://www.goethe.de Он предоставляет учебные

материалы для разных уровней владения языком (А1-B2) и по

разным темам

https://www.goethe.de/
https://www.goethe.de/


Stubenhocken-Домоседы









Ersatzprogramm





Спасибо за внимание!

elena-kachkina@mail.ru

89029370505

mailto:elena-kachkina@mail.ru

