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Пояснительная записка 

Рабочая  программа внеурочной деятельности по французскому языку разработана 

для обучения в 8-х классах МАОУ «Гимназии №3 в Академгородке» и составлена на 

основе ФГОС ООО, с учётом ПООП ФГОС ООО и ООП ФГОС ООО школы  и 

методических рекомендаций. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Учебник французского языка для 6 класса общеобразовательных учреждений «Синяя 

птица», авторы Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю., М., «Просвещение», 2009; Учебник 

французского языка для 7-8 классов общеобразовательных учреждений «Синяя птица», 

авторы Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю., М., «Просвещение», 2009. В состав УМК 

входит учебник, рабочая тетрадь, книга для чтения, тетрадь с проверочными работами по 

грамматике французского языка (автор автор Береговская Э. М., «Просвещение», 2009.). 

Учебник разрешен к использованию согласно перечню учебников, утверждённых 

приказом Минпросвещения РФ.  

В комплектах нашли отражение как новые тенденции в преподавании языка, так и 

традиционная, «классическая школа», в которой язык изучается глубоко и основательно, а 

все навыки владения им получают свое постепенное развитие. Учебники и дополняющие 

их компоненты написаны в русле коммуникативно-ориентированного обучения 

иностранным языкам в контексте диалога культур. Объем знаний, умений и навыки в 

области французского языка сориентирован на общеевропейский стандарт. Во вновь 

создаваемых УМК, а также в ежегодных переизданиях уже вышедших из печати авторы 

учитывают насущные потребности современной школы. 

В основу построения УМК для каждого класса положен принцип избыточности, 

который проявляется не только в несколько избыточном количестве упражнений, но и в 

их наполняемости. Это позволяет использовать принцип индивидуализации обучения. 

Принцип избыточности поможет успешно работать с учениками и целыми подгруппами 

учащихся в соответствии с их возможностями. 

Необходимость разработки данной рабочей программы связана с несовпадением 

количества часов по авторской программе с количеством часов, выделяемых на 

прохождение материала по учебному плану школы. Кроме того, данная рабочая  

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам  и  последовательность изучения тем и языкового 

материала с учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей. В связи с вышесказанным необходимость в 

написании рабочей программы с филологическим компонентом очевидна.  

Тематическое планирование предусматривает обучение французскому языку более 

интенсивно в области предметного содержания речи, в освоении коммуникативных 

умений и языковых средств и обеспечивает достаточный уровень иноязычной подготовки 

учащихся для продолжения образования на следующем уровне  

Для выполнения содержательных линий курса и реализации видов речевой 

деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), для повышения мотивации 

школьников к ФЯ используем следующие методы, приёмы, технологии, формы 

организации познавательной деятельности школьников: 

 блочное введение лексики, грамматики 

 элементы опережающего обучения 



 введение лексики и грамматических структур через тематические ситуации, 

готовые образцы 

 тренировка основных лексических единиц, речевых образцов, грамматических 

структур в практике 

 работа в группах, парах, индивидуально 

 самостоятельная работа гимназистов 

 проекты разной направленности и тематики 

 использование Интернет-ресурсов, мультимедийных учебников, словарей, 

упражнений  и т.д.  

 создание мультимедийных презентаций, видеофильмов 

 элементы технологии интенсификации, критического мышления, проектной 

деятельности, ролевые игры, круглые столы, семинары, конференции и др. 

 встречи с носителями языка и т.д. 

Основными задачами обучения французскому языку являются: 

Образовательная: расширение и углубление страноведческих и культуроведческих 

знаний, овладение определенными навыками для создания проекта; 

Воспитательная: повышение культуры речевого общения, формирование толерантного 

отношения к национальным традициям представителей иной социо-культурной среды; 

Развивающая: целенаправленное формирование интеллектуальных умений: языковая и 

речевая наблюдательность, речемыслительная деятельность, готовность к познавательно-

поисковому творчеству. 

 Основные цели обучения иностранному языку: 

 развитие коммуникативных умений (говорение, восприятие речи на слух, чтение и 

письмо на французском языке); 

 осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других 

народов; 

 использование иностранного языка как средство общения, для самореализации, 

развития национального самосознания; 

  знакомство с культурой и традициями стран изучаемого языка; 

 формирование толерантного отношения к представителям другой культуры. 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем 

(выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, заменить одно литературное 

произведение на другое, дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.). 

Изучение иностранного языка в целом и французского в частности направлено на 

развитие следующих компетенций: 



 Иноязычная коммуникативная компетенция в совокупности ее составляющих – 

речевая, языковая, социокультурная, компенсатороная, учебно-позновательная. 

 Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 

 Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими); освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли 

в родном и изучаемом языке. 

 Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям 

страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся. 

 Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи информации. 

 Учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

Средствами обучения являются: 

 Учебник французского языка для 6 класса общеобразовательных учреждений 

«Синяя птица», авторы Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю., М., 

«Просвещение», 2019; 

 Сборник упражнений, чтение и письмо к учебнику французского языка для 6 

класса общеобразовательных учреждений «Синяя птица», М., «Просвещение», 

2019; 

 Учебник французского языка для 7-8 классов общеобразовательных 

учреждений «Синяя птица», авторы Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю., М., 

«Просвещение», 2019; 

 Сборник упражнений, чтение и письмо к учебнику французского языка для 7-8 

классов общеобразовательных учреждений «Синяя птица», М., «Просвещение», 

2019; 

 Дополнительные аутентичные тексты (аннотации, инструкции, письма, чеки, 

анкеты, формуляры, тексты TV передач, стихов и песен); 

 Технические средства обучения (магнитофон, видеомагнитофон, интерактивная 

доска, интернет) 

Режим занятий: 1 час в неделю. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема / содержание часы 

1 Раздел 1. «Знакомство с Францией» 

Тип 1. Общая информация по стране. 

Работа с текстом и НЛЕ. 

1 



2 Введение НЛЕ в речь. 1 

3 Тип 2. География Франции. 1 

4 Место Франции среди европейских государств. 1 

5 Употребление артиклей со странами. 1 

6 Тип 3. Экономика Франции. 1 

7 Введение НЛЕ. Отработка в речи. 1 

8 Употребление числительных. 1 

9 Тип. 4. Население Франции. 1 

10 Введение НЛЕ. Отработка в речи. 1 

11 Часто употребляемые глаголы. 1 

12 Тип. 5. Культура Франции. 1 

13 Знакомство с основными памятниками культуры Франции. 

Введение НЛЕ. 

1 

14 Отработка НЛЕ в речи. 1 

15 Раздел. 2. Общие принципы построения проекта.  1 

16 Способы, которые можно применить при подготовке проекта. 1 

17 Как работать с презентацией.  1 

18 Отработка основных выражений при подготовке презентации. 1 

19 Задания для контроля пройденного материала. 1 

20 Подготовка к презентации по теме «География Франции» 1 

21 Обсуждение презентации и разбор ошибок. 1 

22 Подготовка к презентации по теме «Экономика Франции» 1 

23 Обсуждение презентации и разбор ошибок. 1 

24 Подготовка к презентации по теме «Население Франции» 1 

25 Обсуждение презентации и разбор ошибок. 1 

26 Подготовка к презентации по теме «Культура Франции» 1 

27 Обсуждение презентации и разбор ошибок. 1 

28 Работа с презентацией по теме «География Франции» 1 

29 Работа с презентацией по теме «Экономика Франции» 1 

30 Работа с презентацией по теме «Население Франции» 1 

31 Работа с презентацией по теме «Культура Франции» 1 

32 Выявление основных ошибок, обсуждение. 1 

33 Контроль пройденного материала. 1 

34 Викторина по пройденному материалу. Конкурс презентаций. 1 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Культурные уголки Франции» 

Личностные: 

 Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в данной образовательной области; 

  осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

  стремление к совершенствованию собственной речевой культуре в целом; 

   формирование коммуникативной компетенции межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 



  развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные: 

  развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

 развитие коммуникативной компетенции, включая умения взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

  развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксации 

информации; 

 осуществление регулятивных действий, самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 Предметные.  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

1. Говорение.  

• принимать участие в диалоге/полилоге, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученных тем и ситуаций); 

• беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, 

сообщение, описание, рассуждение;  

• рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики, представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

• излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать 

свое мнение;  

• делать сообщения по результатам выполненной проектной работы.  

2. Аудирование.  

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую /нужную /необходимую информацию.  

3. Чтение.  



• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной / 

интересующей информации. 

 4. Письменная речь. 

 • заполнять анкеты и формуляры;  

• писать электронные письма;  

• составлять план, тезисы своего устного/письменного сообщения 


