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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа «La langue parléе (курс «Разговорная практика»)» для учащихся 9 а 

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 темы, охватывающие 

близкие обучающимся проблемы повседневной жизни. 

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. Обогатить знания 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. 

 

Программа построена с учетом владения учащимися грамматическими явлениями и 

опирается на учебное пособие А.И. Иванченко «Говорим по-французски» (издательство 

«КАРО», СПб, 2012). Изучение нового грамматического материала не предусмотрено.  
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Сроки реализации программы, режим занятий, наполняемость групп. 
 

Программа рассчитана на 29 часов в течение 1 года обучения в 9 классе. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

  В группу принимаются все учащиеся, желающие овладеть программой. Состав группы 

— 10-12 человек в зависимости от контингента класса. 

Ожидаемые результаты 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Программа предполагает достижение следующих личностных результатов:; 

 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;  

 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 9 классе обучающийся должен: 

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

обучающихся, но выходящие за пределы узко-бытовых; 

 уметь вести беседу на интересующие темы (12-15 реплик), в том числе давать и 

получать советы, обсуждать и планировать проведение досуга, корректировать свои решения в 

соответствии с мнением партнеров; 

 уметь читать учебные и простые аутентичные тексты как с использованием словаря, 

так и с использованием языкововй догадки, а также извлекать из текста информацию, которая 

необходима для выполнения поставленных задач; 

 научиться использовать лексический материал в естественных жизненных ситуациях. 
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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»)» предназначен 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, 

 

Учебно-тематический план 

 
   №      Тема Количество часов 

     1 Здоровье  8 

     2 Спорт  8 

     3 Коммуникации  6 

     4 Средства массовой информации  6 

     5 Итоговое повторение  1 

                                                             Итого:  29 

 

 

Содержание программы 

 
Тема 1. Здоровье (8 часов) 

 

Хорошая форма. Здоровый образ жизни, что нужно делать, чтобы быть в хорошей форме. 

Болезни и как их избежать, на приёме у врача. Лечение, рецепты и визит к фармацевту. 

Здоровое питание.  

 

Тема 2. Спорт (8 часов) 

 

Спорт во Франции, популярные виды спорта. Знаменитые французские спортсмены, Тур де 

Франс. Просмотр видеорепортажей о соревнованиях на Роллан Гарос. Олимпийские игры. 

 

Тема 3. Коммуникации (6 часов) 
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Средства общения в современном мире, телефоны, планшеты, компьютеры. Пользователи 

интернета, положительные и отрицательные стороны виртуального пространства. Социальные 

сети. 

 

Тема 4. Средства массовой информации (6 часов) 

 

Пресса во Франции, знакомство с журналом для подростков Okapi. Радио и телевидение в 

нашей жизни. Главные телеканалы Франции. Доводы «за» и «против» телепередач. Радио. 

Французское международное радио. 

 

Тема 5. Итоговое повторение (1 час) 

 

Тестирование и итоговое занятие 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

 

 

№ п/п Тема занятия Основные виды учебной деятельности 
Планиру

емая дата 

1 Как быть в хорошей форме? Чтение с поиском информации  

2 Как быть в хорошей форме? Дискуссия  

3 На приеме у врача 
Аудирование с полным пониманием 

содержания 
 

4 На приеме у врача 
Диалог в стандартной ситуации 

общения 
 

5 Симптомы и лечение 
Чтение с полным пониманием 

содержания 
 

6 Симптомы и лечение Обучение письменной речи  

7 Покупка лекарств в аптеке 
Просмотр видеосюжета, диалог в 

стандартной ситуации общения 
 

8 Здоровый образ жизни 
Чтение с полным пониманием 

содержания 
 

9 Спорт в нашей жизни Просмотр видеосюжета, дискуссия  

10 Спорт в школе Дискуссия  

11 Спорт или активный отдых? Дискуссия  

12 
Популярные виды спорта во 

Франции 

Аудирование с поиском информации, 

монологическая речь с опорой на 

статистические данные 
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13 Футбол во Франции Просмотр видеосюжета  

14 Тур де Франс Чтение с извлечением информации  

15 
Знаменитые французские 

спортсмены 
Чтение с поиском информации  

16 Олимпийские игры Аудирование с поиском информации  

17 Средства коммуникации 

Чтение с поиском информации, 

монологическая речь с опорой на 

статистические данные 

 

18 
Лучшее средство 

коммуникации 
Дискуссия  

19 Разговор по телефону 
Аудирование, диалог в стандартной 

ситуации общения 
 

20 Интернет в нашей жизни Аудирование, дискуссия  

21 
Социальные сети: правила 

безопасности 

Чтение с полным пониманием 

содержания 
 

22 Франция в освещении прессы 
Чтение с полным пониманием 

содержания 
 

23 
Французская пресса для 

подростков 

Чтение с полным пониманием 

содержания 
 

24 Журнал или блог? Дискуссия  

25 Блог журнала «Окапи» 
Лингвострановедческая информация, 

дискуссия 
 

26 
Пишем в блог французского 

журнала 
Написание комментария в блог журнала  

27 

Радио: современное или 

устаревшее средство 

массовой информации? 

Дискуссия  

28 Французское радио 
Аудирование с полным пониманием 

содержания 
 

29 Итоговое занятие Тест, подведение итогов  
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