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Аннотация
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из
форм организации свободного времени учащихся и понимается сегодня преимущественно как
деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в
содержательном досуге.
Рабочая программа внеурочной деятельности по французскому языку составлена для обучающихся
5-9 по 4 направлениям. Главные цели курса - развитие коммуникативной компетенции учащихся в
совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебнопознавательной, а также развитие и воспитание потребности школьников пользоваться французским
языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и
сообществ.
На изучение программы данного курса в 5-9 классах выделяется 1 час в неделю (34 учебных часа в
год).
Данная программа создает условия для культурного самоопределения, творческой самореализации
личности ребёнка, её интеграции в системе мировой культуры. Она полностью отвечает требованиям
времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций.
В настоящее время ни у кого не возникает сомнения в необходимости владения иностранным
языком. Развивающиеся международные экономические, политические и культурные связи, научнотехнический прогресс повысили престиж иноязычной грамотности настолько, что владение
иностранными языками становится одним из условий профессиональной компетентности специалиста.
Кроме того, огромные образовательные возможности иностранного языка как филологической
дисциплины осознаются не только специалистами в области преподавания, но и самими учащимися, и
их родителями. Этим объясняется возрастающая потребность в изучении двух и более иностранных
языков. Расширяется спектр изучаемых языков. Это актуально особенно для немецкого и французского
языков, т.к.объективно английский язык является самым распространенным среди изучаемых языков в
школах. На этом фоне повышается интерес к французскому языку – языку литературы и искусства,
моды и дипломатии, международному языку математики и почтовой связи, интерес к Франции и
французскому народу, с которым нас связывают давние культурные традиции.
Целями реализации рабочей программы внеурочной деятельности являются:
Развитие общеучебных умений, навыков и способов деятельности, дальнейшее развитие у
учащихся способности к межкультурному общению, что предполагает формирование
положительного переноса знаний, умений и навыков, полученных при изучении первого ИЯ
(английского) в область изучения второго ИЯ.
Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы
предусматривает решение следующих задач:
- формирование готовности и способности учащихся к саморазвитию, личностному
самоопределению, построению индивидуальной образовательной траектории;
- формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности посредством
освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных
действий;
- формирование
специфических
стилей
мышления,
необходимых
для
полноценного
функционирования в современном обществе;
- освоение навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- воспитания отношения к процессу образования, как общечеловеческой ценности.
Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и
содержательного плана. К первым относятся:
• статус изучения второго иностранного языка как дополнительного;

• более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы).
К особенностям содержательного плана относятся:
• его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков
— родного, первого (ИЯ1) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны, обусловливает
более интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и положительно сказывается на
образовательном процессе;
• с другой стороны, возникают проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не только со
стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного языка, что вызывает определённые
трудности;
• наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения первого
иностранного языка
Данная образовательная программа предполагает обучение французскому языку по УМК «Синяя
птица» («L’oiseau bleu») Французский язык. Синяя птица. Учебник (2-й иностранный язык),
2013 г. Береговская Э.М., Белосельская Т.В.
Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приёмов работы с языковым
материалом, он даёт учителю возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из
реальных потребностей и возможностей учащихся.
Тематическое планирование составлялось с учетом уже сформированных навыков и умений в
процессе изучения первого иностранного языка и активной реализации сравнительносопоставительного подхода в процессе обучения второму иностранному языку (в данном случае
французскому на базе английского).

