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                                                Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «La langue parléе (курс «Разговорная практика»)» для учащихся 7 

класса разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

«Методическими рекомендациями по разработке рабочих программ учебных предметов, 

курсов» (Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ по 

дополнительным платным образовательным услугам ГБОУ школа № 371, а также на основании: 

- Учебного плана по дополнительным платным образовательным услугам ГБОУ школа 

№ 371 Московского района Санкт-Петербурга  на 2020-2021 учебный год; 

-  Программы дополнительного образования детей «La langue parléе (курс «Разговорная 

практика»)», разработанной методическим объединением учителей иностранного языка ГБОУ 

школы № 371, рекомендованной к использованию педагогическим советом ГБОУ школы № 371 

и утвержденной приказом директора школы № 224 от 28.08.2017. 

 

Цель данной программы: развитие навыков свободной беседы на бытовую тематику. 

Задачами программы являются: 

- обучающие: 

1. Ознакомить учащихся с культурными традициями разных стран мира; 

2. Расширить представления учащихся о традициях собственной страны; 

3. Развивать речевые умения. 

4. Приобретение знаний социокультурного характера. 

- воспитательные: 

1. Формирование качеств, необходимых для межкультурного общения: толерантности, 

готовности к сотрудничеству и общению с людьми в полиэтнической среде. 

      - развивающие: 

1. Развитие языковых, познавательных и интеллектуальных способностей. 

2. Развитие ценностных ориентаций, эмоциональной готовности к коммуникации. 

3. Развитие умения самостоятельной работы с различными информационными 

источниками. 

 

Сроки реализации программы, режим занятий, наполняемость групп. 
 

Программа рассчитана на 29 часов в течение 1 года обучения в 7 классе. Занятия 

проводятся 1 раз  в неделю по 1 часу. 

  В группу принимаются все учащиеся, желающие овладеть программой. Состав группы 
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— 8-10 человек в зависимости от контингента класса. 

Ожидаемые результаты 

 
                          Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Программа предполагает достижение следующих личностных результатов:; 

 общее речевое развитие обучающихся на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника, вести 

диалог;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

Программа предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

 умение извлекать необходимую информацию; 

 развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации;  

 умение самостоятельно работать, организовывать свой труд; 

 взаимодействовать в группе с другими участниками. 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, по ключевым словам, выделять основную мысль. 

 

Программа предполагает достижение определённых предметных результатов. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся должен: 

 понимать на слух французскую речь в нормальном темпе на бытовые темы; 

 уметь вести беседу на бытовые темы (8-10 реплик); 

 уметь читать учебные тексты с использованием словаря и точным пониманием 

содержания, а также извлекать из текста информацию, которая необходима для выполнения 

поставленных задач; 

 научиться использовать лексический материал в естественных жизненных ситуациях. 

 

 Программа  «La langue parléе (курс «Разговорная практика»)» предназначена для тех, 

кто хочет овладеть французской разговорной речью, построен по коммуникативному 

принципу и знакомит с основными ситуациями повседневного общения как за рубежом, так и 
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при приеме иностранных гостей у себя в стране. Изучение нового грамматического материала 

не предусмотрено. Курс содержит новые знания, представляющие познавательный интерес 

для учащихся, в т.ч. диалоги, характерные для повседневной жизни французов и иностранцев 

во Франции. 

                            Формы организации учебных занятий. 

 

 деловые игры;  

 дискуссии; 

 лекции  

 лекции-беседы 

 семинары с использованием проблемных задач языкового/речевого/социокультурного 

характера;  

 практикумы, способствующие развитию навыков аудирования, говорения, разных 

видов перевода 

 круглый стол 

 дебаты 

 конференции 

 просмотр фрагментов фильмов. 

 

                                   Учебно-тематический план 

 

 
        №          Тема Количество часов 

   
1. Давайте познакомимся 4 
2. Повседневная жизнь 4 
3. Французский дом 4 
4. Покупки, магазины во Франции 3 
5. Мода 3 
6. Школьный ресторан, кафе 4 
7. Французская кухня 3 
8. Каникулы по-французски 3 
9. Итоговое повторение 1 

Итого 29 

 

                                                         Содержание программы 

 
Тема 1. Давайте познакомимся. (4 часа) 
Фразы приветствия. Знакомство.  Речевой этикет в ситуации общения. Чем Вы занимаетесь? 

Знакомство с семьей. 

Тема 2.  Повседневная жизнь. (4 часа) 
День французского школьника. День французского школьника. Домашние хлопоты.  

Свободное время. 

 

Тема 3. Французский дом (4 часа) 
Типы жилья. Описание типичной французской квартиры. Проживание в провинции.  

Интерьер дома.  
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Тема 4. Покупки, магазины во Франции (3 часа) 
Виды магазинов. Покупки в супермаркете. В магазине одежды. Просмотр видеосюжета. 

Тема 5. Мода (3 часа) 
Стили в одежде. Французские Кутюрье. Найти свой стиль. 

Тема 6. Школьный ресторан, кафе (4 часа) 
Меню в школьном ресторане. Приглашение друзей на обед. Как правильно накрыть на стол. 

Ужин в кафе. 

Тема 7. Французская кухня (3 часа) 
Фирменные блюда французских регионов. История французской кухни от Античности до 

эпохи Возрождения. Любимые рецепты. 

Тема 8. Каникулы по-французски (3 часа) 
Где провести каникулы? Диснейленд парк.  Просмотр видеосюжета. Франция в миниатюре. 

 

Тема 9. Итоговое повторение (1 час) 
 Анализ. Беседа. 

 

 

                                    Календарно – тематическое планирование  

 
№ 

заняти

я 

п/п 

Тема занятия 
Основные виды учебной 

деятельности 

Планируе

мая 

дата 

1. Давайте познакомимся (4 часа) 

1. Фразы приветствия. 

Знакомство.   

Лекция. 

Работа с новой лексикой по теме « 

Знакомство». 

Работа со словарем. 

 

2. Речевой этикет в ситуации 

общения.  

Лекция. 

Работа с новой лексикой по теме « 

Речевой этикет». 

Работа со словарем. 

 

3. Чем Вы занимаетесь?   Беседа. 

Составление диалога по образцу. 

Работа над диалогом. 

Отработка образца. 

 

4. Знакомство с семьей.  Круглый стол. 

Диалог- дискуссия. Дебаты. 

Инсценирование диалога.  

 

2. Повседневная жизнь (4 часа) 

5. День французского 

школьника.  

Лекция. 

Работа с новой лексикой по теме « 

День французского школьника». 

Работа со словарем. 

 

6. День французского 

школьника.  

Беседа. 

Составление рассказа с опорой. 

Работа над рассказом. 

 

7. Домашние хлопоты.  Беседа. 

Составление диалога по образцу. 

Работа над репликами в диалоге. 

Отработка образца. 
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8. Свободное время. Круглый стол. 

Диалог- дискуссия. 

Построение диалога. 

Разучивание диалога. 

2 

3. Французский дом (4 часа) 

9. Типы жилья.  Лекция. 

Работа с новой лексикой по теме 

«Типы жилья». 

Работа со словарем. 

 

10. Описание типичной 

французской квартиры.  

Беседа. Диалог- дискуссия. 

Построение диалога. 

Работа в парах. 

 

11. Проживание в провинции.  Репортажи. 

Высказывание с опорой на образец. 

Работа с презентацией. 

 

12. Интерьер дома.  

 

Репортажи. 

Высказывание с опорой на образец. 

Работа с видеосюжетами. 

Работа с незнакомыми терминами. 

 

4. Покупки, магазины во Франции (3 часа) 

13. Виды магазинов.  Беседа. 

Работа с лексикой по теме «Виды 

магазинов». 

Работа со словарем. 

 

14. Покупки в супермаркете.  Беседа - Дебаты. 

Диалог- дискуссия.  

 

15. В магазине одежды. 

Просмотр видеосюжета. 

Круглый стол. 

Работа с видеосюжетами. 

Работа с ключевыми словами по теме. 

 

5. Мода (3 часа) 

16. Стили в одежде.  Лекция. 

Работа с лексикой по теме «Стили в 

одежде». 

Работа со словарем. 

 

17. Французские Кутюрье.  Беседа. Спор-диалог. 

Диалог- дискуссия. 

 

18. Найти свой стиль.  Выборочное чтение. 

Работа с текстом. 

Работа над выразительным чтением. 

 

6. Школьный ресторан, кафе (4 часа) 

19. Меню в школьном ресторане.  Лекция. Работа с новой лексикой  по 

теме «Меню в школьном ресторане». 

Работа со словарем. 

 

20. Приглашение друзей на обед.  Беседа. Высказывание с опорой на 

образец. Работа с образцами. 

Работа с презентацией. 

 

21. Как правильно накрыть на 

стол.  

Беседа. Диалог- дискуссия. 

Построение диалога. 

Работа в парах. 

 

22. Ужин в кафе.  Видеорепортаж. Круглый стол. 

Работа с видеосюжетами. 

Работа с ключевыми словами по теме. 

 

7. Французская кухня (3 часа) 
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23 Фирменные блюда 

французских регионов.  

Лекция. Работа с новой лексикой по 

теме « Блюда французских регионов». 

Работа со словарем. 

 

24. История французской кухни 

от Античности до эпохи 

Возрождения.  

Лекция. Диалог- обмен мнениями. 

Диалог- спор. 

Работа с презентацией. 

 

25. Любимые рецепты.  Беседа. 

Проектная работа « Мой любимый 

рецепт». 

Работа с незнакомыми словами и 

терминами. 

Работа с проектами. 

Анализ.  

 

8. Каникулы по-французски. 3 часа. 

26.  Где провести каникулы?  Лекция. Урок- игра.  

Работа над творческими заданиями. 

Составление объявлений и телеграмм. 

 

27. Диснейленд парк.  Просмотр 

видеосюжета. 

Беседа. Диалог- дискуссия. 

Работа с видеосюжетом. 

Работа с кроссвордами. 

 

28. Франция в миниатюре.  Видеорепортаж. Работа с 

видеосюжетом. Работа с 

презентациями.  

 

9. Итоговое повторение.  1 час. 

29. Итоговое повторение Беседа. Анализ.  

 

Литература для учащихся: 

 

1.  Иванченко А.И. Практика устной речи в средней школе. – СПБ.: 2018 г. 

 

Литература для преподавателя:  

 

1. Иванченко А.И. Практика устной речи в средней школе. – СПБ.: 2018 г. 

2. Exercices de grammaire en contexte! Niveau intermédiaire! Hachette, 2000 г. 
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