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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих 

способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности 

ребенка, позволяет ребёнку познакомиться с культурой страны изучаемого языка (Францией), а также 

расширить знания о культуре России и её месте в мировой культуре. 

Кроме того, программа помогает учащимся проявить себя, преодолеть языковой барьер и 

выявить свой творческий потенциал. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет 

устранить противоречия между требованиями основной программы и потребностями 

учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на практике; 

условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями 

учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Метапредметными результатами изучения второго иностранного языка в средней школе являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

В соответствии с ФГОС у учащихся должны быть сформированы универсальные учебные 

действия: 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Цель – формирование и развитие регулятивных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих организацию учебной деятельности.  

Задачи: 

- развитие умения организовывать свою учебную познавательную деятельность в 

образовательном учреждении и за его пределами, включая:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено школьником, и того, что еще неизвестно;  

- умение выбирать адекватные средства для организации своего поведения;  

- умение запоминать правило (инструкцию) и придерживаться его (ее) при решении 

конкретной задачи, ситуации выбора; 

 - умение контролировать и выполнять действия по заданному образцу, в соответствии с 

правилом, нормой;  

- умение планировать, то есть составлять план и определять последовательность 

промежуточных целей и действий с учетом конечного результата; 

 - умение прогнозировать результаты своей деятельности; 

 - умение корректировать свои действия, вносить изменения в план и способ действия; - 

умение реалистично оценивать свои образовательные достижения.  

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

- целеполагание как определение цели, задач;  

планирование как определение последовательности промежуточных целей и действий; 

- прогнозирование как предвосхищение результата;  

- контроль как соотнесение способа действия и его результатов;  

- коррекцию исходного плана, способа действия; 

- оценку достигнутого и определение того, что предстоит сделать, выполнить, осознание 

качества и уровня усвоения учебного материала; 

- волевую саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, способность к 

преодолению препятствия.  

Познавательные универсальные учебные действия  



 

 

Цель – формирование и развитие познавательных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих организацию учебной деятельности.  

Задачи:  

- развитие общеучебных универсальных учебных действий, включая: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- осознание учебной задачи;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- умение структурировать знание; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;  

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера;  

- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из 

чувственной формы в модель,  

в которой выделены существенные характеристики объекта, преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих предметную область); 

- умение строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

- рефлексия способов и условий действий; 

- контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- извлечение информации из источников разных типов и видов; 

- определение основной и второстепенной информации;  

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- умение адекватно (подробно, сжато, выборочно) передать содержание текста; 

-развитие логических универсальных учебных действий, включая: - анализ объектов с целью 

выделения признаков 

 (существенных, несущественных);  

- синтез как составление целого из частей, в том числе восполнение недостающих 

компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

- распознание объектов;  

- упорядочение объектов по выделенному основанию; 

- отнесение к группе на основе заданного признака; 

- выделение элементов и «единиц» из целого;  

- выделение существенных признаков; 

- генерализация и выведение общности для ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения существенной связи;  

- установление причинно-следственной связи, выведение следствий;  

- построение логической цепи рассуждений;  

- доказательство; развитие умения постановки и решения проблемы творческого и поискового 

характера (формулирование проблемы, самостоятельное определение эффективных способов 

решения проблемы). 

Познавательные исследовательские универсальные учебные действия включают:  

- универсальные общеучебные действия и познавательные исследовательские действия 

(выделение познавательной цели, выбор способа решения задач; поиск, анализ, структурирование 

информации - работа с текстом, смысловое чтение; исследование, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности, работа с научными понятиями, формирование элементов комбинаторного 

мышления);  

- универсальные логические действия (анализ, синтез, классификация, выбор оснований и 

критериев сравнения, установление аналогии, обобщение, вывод).    

 

 Коммуникативные действия. 



 

 

 Цель – формирование и развитие коммуникативных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих организацию учебной деятельности.  

Задачи:  

 - развитие у школьников социальной компетентности, готовности сознательно учитывать 

позицию других людей (партнеров по общению и деятельности, одноклассников); 

 - развитие умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников, строить продуктивное сотрудничество, 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

- развитие умения планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками 

(определение цели, функций  

участников, способов взаимодействия; поставка вопросов, сотрудничество в сборе 

информации, разрешение конфликтов,  

принятие решения и его реализация, оценка действий партнеров); 

 - развитие умения выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

 - развитие умения владения формами речи.  

Коммуникативные универсальных учебных действий включают: 

 - действия, обеспечивающие эффективную работу, кооперацию, совместную деятельность в 

группе, спортивной команде, классном коллективе (организация и планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, определение цели, задач, функций участников общего 

дела, способов взаимодействия, постановка вопросов, разрешение конфликтов); 

 - действия, направленные на межличностное общение в коллективе (ориентация в 

личностных особенностях партнера, его позиции, учет разных мнений, овладение средствами 

решения коммуникативных задач – аргументация, и др.);  

- действия, обеспечивающие формирование личностной и познавательной рефлексии. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Предметные результаты 

формирование  дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира,  в развитии национального самосознания на 

основе  знакомства с жизнью своих  сверстников в других странах, с образцами  зарубежной  

литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися  уровня иноязычной 

компетентности; 

формирование  и совершенствование иноязычной  коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение лингвистического  кругозора и лексического заnаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

достижение  допорогового уровня  иноязычной  коммуникативной  комnетенции; 

создание основы для  формирования  интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе  самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к исnользованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющей расширять свои  знания  в других предметных областях.  

    1. В   коммуникативной сфере  (то  есть  владение  вторым иностранным языком как 

средством  общения): 

 Речевая  компетенция  в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

•   умение начинать, вести/nоддерживать и заканчивать  различные  виды диалогов в 

стандартных  ситуациях общения,  соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая,  уточняя; 

•   умение расспрашивать  собеседника  и отвечать на его вопросы,  высказывая  своё мнение,  

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь  на изученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал; 



 

 

•   рассказывать  о себе, своей  семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

•  сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

•  описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

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

•   воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

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

краткие, несложные аутентичные    прагматические  аудио- и видеотексты с выделением нужной/ 

интересующей  информации; 

чтении 

•   читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием  основного  содержания; 

читать несложные  аутентичные тексты разных  жанров  и стилей  с полным  и точным  

пониманием  и с использованием различных  приёмов  смысловой  переработки  текста  

(выборочного перевода, языковой догадки , в том числе с опорой на первый иностранный язык),  а 

также справочных  материалов; 

•   читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием нужной/интересующей 

информации; 

письменной  речи 

•   заполнять  анкеты и формуляры; 

•   писать поздравления, личные письма с опорой  на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

•   составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного   сообщения. 

Языковая  компетенция (владение  языковыми  средствами и действиями  с ними): 

•   применение правил написания  изученных слов; 

адекватное  произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного  языка; 

соблюдение правильного ударения  в словах и фразах; 

•   соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, nовелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

•   распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

•   знание  основных  способов  словообразования (аффиксация, словосложение,  конверсия); 

•   понимание   явлений  многозначности  слов  второго  иностранного  языка,  синонимии, 

антонимии  и лексической  сочетаемости; 

•  распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка; знание nризнаков изученных грамматических явлений 

(временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

  •    знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного  и 

русского/родного языков. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание обучения французскому языку как второму иностранному 

 



 

 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые 

рассматриваются внутри учебных ситуаций (unité), определенных на каждый год обучения. При этом 

предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом 

последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение.  

Повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, 

рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, 

сопоставление аналогичных проблем в  стране изучаемого языка, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способности использовать французский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге 

культур, должны соотноситься с различными типами текстов.  

В большинстве своем в УМК включаются аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся 

необходимой адаптации и сокращению на начальном этапе обучения. Они представляют собой 

отрывки из художественных произведений французских и франкоязычных авторов, статьи из 

журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, а также 

тексты из всемирной сети Интернет. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  спецкурса по французскому языку 

«В мире иностранных языков», для 7-А, 7-Б, 7-В классов 

1 час в неделю (34 часа в год) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематический план внеурочной деятельности 

№ Тема Общее количество часов 

1 Дорогами Франции 18 

2 Изучаем Россию 15 

3 Резервный урок 1 

Итого 34 



 

 

по французскому языку для 7-А, 7-Б, 7-В классов 
 

 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Содержание 

1   Любимые места отдыха французов. Презентация мест отдыха. 

2   Экскурсия в Футуроскоп 

3   Парки Франции. 

4   Путешествие в океанариум. 

5   Парк Остерикс-история французского народа. 

6   Люксембургский сад-любимое место студентов. 

7   Виртуальная экскурсия в Булонский лес 

8   Популярные музеи Парижа Ролевая игра. 

9   Добро пожаловать в Лувр 

10   Версальский дворец 

11   Современное искусство Франции. Центр Ж. Помпиду 

12   Музеи современного искусства. Встреча с представителями музея 

13   Лионский музей, центр современного искусства в Бордо 

14   Самые красивые деревни Франции: Нажак, Конк, Булькастель. 

Экскурсия 

15   Прогулки за городом. Словесное рисование. 

16   Репортаж из Французской деревни 

17   Любимые места отдыха россиян. Презентация 

18   Виртуальная экскурсия в Третьяковскую галерею 

19   Кремль. Экскурсия 

20   Эрмитаж. Встреча с представителями музея 

21   Викторина 

22   Приглашение в путешествие по Крыму 

23   Феодосия приглашает туристов 



 

 

24   Путешествие в Севастополь город-герой 

25   Дворцы южнобережья. Конференция 

26   Открытка из Феодосии 

27   Викторина 

28   Туризм и реклама 

29   Реклама любимого уголка Французов 

30   Реклама любимого уголка Россиян 

31   Проект. Приглашаем в Крым 

32   Красота Франции, воспетая поэтами 

33   Французские  поэты о России 

34   Итоговое занятие 
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