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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа «La langue parléе (курс «Разговорная практика»)» для учащихся 8 

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. 

 

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;  
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 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 8 классе обучающийся должен: 

 понимать на слух французскую речь в нормальном темпе на темы, близкие для 

обучающихся; 

 уметь вести беседу на бытовые темы и темы по интересам (10-12 реплик); 

 уметь читать учебные и простые аутентичные 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. 

 

 
Особенности и формы организации учебного процесса. 

Формы организации учебного процесса: 

 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. 

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 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 

 урок совершенствования знаний,  

 просмотр видеофильма,  

 урок формирования практических умений и навыков,  

 проектная работа, 
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 дискуссия. 

Учебно-тематический план занятий 

 
        №          Тема Количество часов 

       1 Путешествия в нашей жизни             6 

       2 Туризм             8 

       3 Город и транспорт             8 

       4 Погода             6 

       5 Итоговое повторение             1 

                                                       Итого:            29 

 

Содержание программы 

 
Тема 1. Путешествия в нашей жизни (6 часов) 
Как путешествуют французы, путешествия по регионам Франции, поездка в Париж, в Прованс 

и на Лазурный берег, обучение проектной деятельности, работа с французскими сайтами. 

 

Тема 2. Туризм (8 часов) 
 

Работа с рекламными проспектами, как заказать тур в бюро путешествий. Как забронировать 

номер в гостинице, билет на поезд и самолет. Путешествия на автомобиле по дорогам 

Франции. Обсуждение видео ролика канала TV5monde. 

 

Тема 3. Город и транспорт (8 часов) 
 

Прогулки по Парижу пешком. Поездки на общественном транспорте, оплата проезда. 

Парижское метро и его история. Посещение достопримечательностей Парижа с картой 

лояльности. 

 

Тема 4. Погода (6 часов) 
 

Времена года и прогноз погоды. Климатические зоны Франции и природные катастрофы. 

Аутентичные радиорепортажи с прогнозом  

погоды, работа с картой. 

 

Тема 5. Заключительное занятие (1 часа) 
 

Тестирование и итоговое занятие 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

№  

п/п 
Тема занятия 

Основные виды учебной 

деятельности 

Планир

уемая 

дата 

 1. Путешествия в нашей жизни(6 ч) 

1 Путешествие моей мечты Аудирование с выбором информации, 

чтение с выбором информации  

2 Париж туристический Просмотр видеофильма, расширение 

лингвострановедческой компетенции  

3 Регионы Франции Чтение с полным пониманием 

содержания  
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4 Путешествие в Прованс Чтение с выбором информации, диалог 

«В туристическом агенстве»  

5 Лазурный берег 

 

Монологическая речь с опорой на 

рекламные материалы  

6 Проектная деятельность Проект «Путешествие мечты» 

 

 2. Туризм (8 ч.) 

7 Рекламные проспекты Чтение с выбором информации 

 

8 В бюро путешествий Диалог в стандартной ситуации 

общения  

9 Бронирование номера Диалог в стандартной ситуации 

общения  

10 В аэропорту, на вокзале, 

бронирование билетов 

Диалог в стандартной ситуации 

общения  

11  Путешествие на машине Чтение с полным пониманием 

содержания  

12 Советы путешественникам Монологическая речь с опорой на 

схему  

13 Проект «Разговорник туриста» Проектная деятельность 

 

14 Проект «Разговорник туриста» Проектная деятельность 

 

 3. Город и транспорт (8 ч.) 

15 Общественный транспорт Чтение с выделением информации 

 

16 Как добраться до отеля? Диалог в стандартной ситуации 

общения  

17 Парижское метро Чтение с выделением информации 

 

18 Посещение музеев Аудирование с выделением 

информации  

19 Передвижение на транспорте Монологическая речь с опорой на 

образец  

20 Проблемы города Чтение с выделением информации 

 

21 План прогулки по городу Проектная деятельность 

 

22 План прогулки по городу Проектная деятельность 

 

 4.Погода (6 ч.) 

23 Времена года Монологическая речь с опорой на 

наглядность  

24 Климат Франции Чтение с выделением информации 

 

25 Прогноз погоды Аудирование с выделением 

информации  

26 Наш прогноз Монологическая речь с опорой на 

образец  

27 Природные катастрофы Чтение с выделением информации 
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28 Верить ли прогнозам?  Дискуссия 

 

 5.Итоговое повторение (1 ч.) 

29 Итоговая диагностика Тест 
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