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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Французский 

клуб» по французскому языку разработана для обучения в 8 классе МАОУ 

«Гимназия № 3 в Академгородке» города Новосибирска и составлена на 

основе ФГОС ООО, ООП ФГОС ООО МАОУ «Гимназия № 3 в 

Академгородке», Положения о рабочей программе по учебному предмету 

(курсу). 
 

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», 2022; Учебник французского языка для 7-8 классов 

общеобразовательных учреждений «Синяя птица», авторы Селиванова Н. А., 

Шашурина А. Ю., М., «Просвещение», 2022. В состав УМК входит учебник, 

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

грамматике французского языка (автор автор Береговская Э. М., 

«Просвещение», 2022).  

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.  

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 и углублённо 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. 

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: 

• Дополнительные аутентичные тексты (аннотации, инструкции, 

письма, чеки, анкеты, формуляры, тексты TV передач, стихов и 

песен); 

• Технические средства обучения (интерактивная доска, интернет) 

Режим занятий: 1 час в неделю. 

Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема / содержание часы Форма 

проведения 

  

1 Раздел 1. «Знакомство с 

Францией» 

Тип 1. Общая информация 

по стране. 

Работа с текстом и НЛЕ. 

1 Урок-

путешествие 

  

2 Введение НЛЕ в речь. 1    

3 Тип 2. География Франции. 1 Экскурсия   

4 Место Франции среди 

европейских государств. 

1    

5 Употребление артиклей со 

странами. 

1    

6 Тип 3. Экономика Франции. 1 Урок с 

использованием 

учебного фильма 

  

7 Введение НЛЕ. Отработка в 1    



речи. 

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 Урок -викторина   

14 Отработка НЛЕ в речи. 1    

15 Раздел. 2. Общие принципы 

построения проекта.  

1    

16 Способы, которые можно 

применить при подготовке 

проекта. 

1 Практикум 

работы с 

проектами 

  

17 Как работать с 

презентацией.  

1    

18 Отработка основных 

выражений при подготовке 

презентации. 

1    

19 Задания для контроля 

пройденного материала. 

1 Защита 

индивидуальных 

и групповых 

мини-проектов 

  

20 Подготовка к презентации 

по теме «География 

Франции» 

1 Урок викторина   

21 Обсуждение презентации и 

разбор ошибок. 

1    

22 Подготовка к презентации 

по теме «Экономика 

Франции» 

1 Урок деловая 

игра 

  

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 

1 КВН   



Франции» 

27 Обсуждение презентации и 

разбор ошибок. 

1    

28 Работа с презентацией по 

теме «География Франции» 

1 Урок 

путешествие 

  

29 Работа с презентацией по 

теме «Экономика Франции» 

1    

30 Работа с презентацией по 

теме «Население Франции» 

1 Учебная 

конференция 

  

31 Работа с презентацией по 

теме «Культура Франции» 

1 Встреча    

32 Выявление основных 

ошибок, обсуждение. 

1    

33 Контроль пройденного 

материала. 

1    

34 Викторина по пройденному 

материалу. 

1 Урок викторина   

 

Планируемые результаты: 

Метапредметные: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения,  выбирать  наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 



проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в 

ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее  развитие  процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об  их  развитии  в  новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

 педагогическим  работником  или  сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять 

результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 



самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной  задачей  и  вклад  каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность 

за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 



учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ  выражения  эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать  невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

Предметные: 

 Основные значения изученных лексических единиц, способы 

словообразования; 

 Особенности структуры простых и сложных предложений; 

 Интонацию различных типов предложений; 

 Признаки изученных грамматических явлений; 

 Основные нормы речевого этикета; 

 Сходство и различие в традициях своей страны и страны изучаемого 

языка 

Уметь: 

а) Говорение: 

 Начинать, вести и заканчивать беседу; 

 Расспрашивать и отвечать на вопросы собеседника; 

 Рассказать о себе, своей семье, интересах; 

 Передавать основную мысль прочитанного 

б) Аудирование : 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов; 

 Уметь определить тему текста, выделить главные факты 



в) Чтение: 

 Читать аутентичные тексты различных жанров с пониманием 

основного содержания, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста; 

 Читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным 

пониманием, используя языковую догадку, анализ, выборочный перевод; 

 Читать тексты с выборочным пониманием нужной информации; 

 Читать и понимать аннотации и инструкции к товарам, производимым 

во Франции 

г) Письменная речь: 

 Заполнять анкеты и формуляры; 

 Писать поздравления, личные письма с опорой на образец 

Личностные: 

 Достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителем языка; 

 Создания целостной картины иноязычного, поликультурного мира; 

 Приобщения к ценностям мировой культуры; 

 Ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

 


