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Пояснительная записка 

Основной задачей иноязычного школьного образования является создание 

благоприятных условий для устойчивого непрерывного развития языковой личности. 

Основной целью дополнительного образования стало достижение продвинутого 

порогового (повышенного) уровня иноязычной компетентности. Начался новый этап 

развития системы иностранных языков, который характеризуется переходом на новую 

парадигму образования: личностно-деятельностную, основанную на компетентностном, 

когнитивно- коммуникативном и деятельностном подходах. Результатом работы учителя 

иностранного языка становится сформированность достаточно высокого уровня языковой, 

лингвистической, речевой, коммуникативной и социокультурной компетенций. Чтобы 

обеспечить их формирование, необходима дополнительная интенсивная практика по языку 

на специальных курсах. Особенно актуально в современном мире иметь практику устной 

речи по широкому спектру бытовых и культурных тем, реализованную носителем языка. 

Подобные практически-ориентированные курсы снимают языковой барьер у учащихся и 

внушают им уверенность в своих силах, а интерактивная, игровая форма занятий повышает 

их вовлеченность в процесс и, как следствие, мотивацию в изучении иностранных языков. 

Изучение французского языка с носителем языка направлено на: 

 получение высочайшего качества образования; 

 развитие высокого уровня познавательной мотивации у учащихся; 

 обеспечение деятельностного характера образования; 

 формирование ключевых компетенций- готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 

решения практических задач; 

 

Программа курса направлена на обеспечение устной речевой практики по предмету, а также 

дифференциации и индивидуализации обучения, способствующих более полному учету 

интересов, склонностей и способностей учащихся и создания условий для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и настроениями в 

отношении продолжения образования. 

Общая характеристика предмета 

Курс «Французский язык с носителем языка» направлен, помимо речевых практик, на 

развитие способностей учащихся использовать французский язык как средство образования 

и самообразования в области культуроведения, страноведения и лингвострановедения, на 

их художественно- эстетическое развитие при изучении французского языка и иноязычных 

культур и на удовлетворение их современных познавательных интересов в 

страноведческом и культуроведческом освоении мира, а также - коммуникативных 

потребностей в межкультурном общении. Для достижения высоких результатов 

рекомендуется вести работу по аутентичным учебным пособиям, использовать 

современные виды организации работы учащихся на уроке, применяя парные, групповые и 

командные виды работы. 

Тематика спецкурса включает изучение историко-культурных корней Франции и 

франкоговорящих стран по всему миру, символики стран изучаемого языка, культурно-

исторических вех в развитии вышеперечисленных стран, социокультурных особенностей 

социальных явлений во Франции, актуальных мировых вопросов, тем, интересных 

подросткам, а также лингвистического, архитектурного и религиозного наследия Франции.  



2 
 

Содержание и принцип построения этого курса позволяет решать такие 

общеобразовательные и воспитательные задачи как: 

• Обогатить знания школьников об историко-культурном развитии Франции и 

франкоговорящих стран, исторической памяти и культурном наследии ее народа, 

образе и стиле жизни людей в современном обществе стран изучаемого языка 

(раскрывая общепланетарные и специфические черты в культуре этих стран); 

• Развить у учащихся умения проводить сопоставления между родной и изучаемой 

иноязычной культурой на иностранном языке, билингвальные умения, представлять 

свою страну в испаноязычной среде с учетом особенностей культуры последней; 

• Продолжать развитие у школьников представлений о современном поликультурном 

мире, поликультурности франкоговорящих стран и России (как и многих других 

современных стран) и способствовать развитию у них культурной непредвзятости, 

культуроведческой и речевой наблюдательности. 

• Развивать умения использовать иностранный язык как средство культуроведческого 

образования, а также как инструмент культуроведческого самообразования. 

 

Место предмета в учебном плане 

Основной целью курса на начальном этапе обучения является обеспечение разнообразной, 

способной увлечь детей, коммуникативной деятельностью и попытка организовать ее таким 

образом, чтобы учащиеся испытывали удовлетворение от достигнутых результатов, смогли 

закрепить приобретенные на уроках иностранного языка знания, навыки и умения. 

Продолжительность курса: 108 часов на три года обучения.  

Рекомендуемый режим занятий: 1 час в неделю в течение года.   

 

Тематическое планирование 
 

Тема Количест

во часов 

Модуль 1. Вводный раздел. 

 

 

Все буквы французского алфавита. Звуко-буквенные соответствия. Основные 

буквосочетания. Графическое ударение; графическое оформление вопросительного и 

восклицательного предложений. Основные правила орфографии. Написание слов, 

вошедших в активный словарь. 

6 

Модуль 2. Знакомство  

Знакомство со взрослыми, одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз французского  речевого 

этикета). Этикет общения. 

4 

Модуль 3. Я и мое окружение.  

Изучение новой лексики. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. 

4 

Мой домашний любимец 3 

Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 

6 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Название игрушек 6 

Описание внешности и характера  
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Модуль 4. Окружающий мир  

Название времен года, дни недели и месяцы 4 

Погода в Москве и городах Франции. 4 

Одежда по сезону 6 

Названия диких животных и их описание. 6 

Семейные праздники. День рождения, Новый год, Рождество. Подарки. 4 

Французские детские персонажи – Le Petit Poucet , чтение комиксов, знакомство с музеем 

данного персонажа в Мадриде 

4 

Модуль 5. Культура и обычаи.  

Национальная кухня. Культура поведения в кафе и ресторане. Разговорные фразы. 

Диалоги. 

6 

Числительные. Валюта 2 

Распорядок дня, домашние обязанности. Поход в магазин, список продуктов. 

Разучивание песни про фрукты. 

5 

Ситуации общения. Ролевые игры «В магазине», «За семейным столом», «На прогулке» 3 

Чтение адаптированных несложных текстов. 5 

Модуль 6. Страна изучаемого языка и родная страна.  

Общие сведения о стране: название, столица 4 

Виды транспорта. Общественный транспорт в Париже 4 

Основные разговорные фразы в путешествии 6 

Небольшие произведения детского фольклора на французском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки, скороговорки). 

8 

Проектная работа «Летние каникулы во Франции» 8 

Итого:  108 часов 

 

Вторая ступень изучения курса, характеризующаяся наличием значительных изменений в 

развитии школьников, так как у них расширился кругозор и общее представление о мире, 

сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех 

видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 

иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах 

речевого поведения на родном и иностранном языках. На данном этапе обучения мотивация 

у школьников высокая. Они с удовольствием познают мир, страны, культуру разных 

народов, идентифицируя себя как личность, готовую познавать и развиваться.  

Продолжительность курса: 252 часа.  

Рекомендуемый режим занятий: 1 час в неделю в течение года. 

Тематическое планирование 
 

Тема Количест

во часов 

Модуль 1. Путешествие во Францию  

Франция – страна географических и  

климатических контрастов. Общие сведения, символы, география. 

4 

Планирование путешествия во Францию. Туризм во Франции. 3 

Регионы Франции. Региональные блюда, костюмы, традиции 4 
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Париж. Округа Парижа. Достопримечательности. 2 

Канада – уголок Франции в Новом Свете 2 

Африканские франкоговорящие страны. Северная Африка, Центральная Африка. 

Вуду. 

4 

Модуль 2. Франция: история и современность  

История Франции: основные вехи 5 

Древние традиции и современные праздники. 5 

Стереотипы о Франции и французах. 5 

Архитектурные стили и достопримечательности Франции. 6 

Модуль 3. Современное общество и культура.  

Истоки нынешнего общественного и политического устройства Франции. Третья 

Республика. Шарль де Голль 

4 

Стиль жизни французов (семья, отдых, рабочая и учебная неделя) 4 

Начальная школа, коллеж, лицей. Система образования и ее истоки.   4 

Борьба за права во Франции и во франкоговорящем мире. Восток и Запад 3 

Современные французские подростки: увлечения, интересы, амбиции, мечты 2 

Всемирно известные французские писатели. Чтение адаптированной 

художественной литературы. 

6 

Александр Дюма,  Три мушкетера. 5 

А. Де Сент-Экзюпери, Маленький принц 5 

Итого 72 часа 

Модуль 4. Французский язык в современном мире.  

Франкофония: французский язык в мире. 3 

Колонизация и деколонизация. 4 

Африканские франкоговорящие страны. 4 

Американские франкоговорящие регионы 3 

Франкоговорящие страны в Азии 4 

Франкоговорящие страны и регионы в Европе 4 

Французский язык и профессиональные возможности в современном мире. 

Международные экзамены. 

4 

Экономика Франции и франкоговорящих стран. Рынок труда. 5 

Модуль 5. «Свобода, равенство, братство»  

Великая французская революция. Исторический аспект. Марианна. День взятия 

Бастилии. 

6 

Великая французская революция. Современный взгляд. Основные принципы 

Французской республики. 

6 

Модуль 6. Культура и искусство  

Особенности национального театра. Мольер. Гран-Гиньоль. Классические 

комедия, трагедия и театр масок. 

6 

Выдающиеся деятели культуры и искусства Франции и франкоговорящих стран. 8 

Импрессионисты. Постимпрессионисты. Пейзаж. Описание природы. 6 
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Грот Ласко – доисторическое свидетельство творчества. 2 

Фольклор. Сказки Шарля Перро.  4 

Итого 72 часа 

 

 

 

Тема Количес

тво 

часов 

Модуль 7. Экономика, политика и образование.  

Промышленность и сельское хозяйство Франции. Экономика и туризм. 

Разновидности туризма в стране. 

4 

Место французской экономики в современном разделении труда. Викторина.. 4 

ООН и французский язык. Языковые политики во франкоговорящих странах. 

Лингвистическая доминирование английского языка. Защищающие язык законы. 

4 

Сорбонна, старейший университет Франции. История, традиции, современные 

научные школы. 

3 

Франция – президентская республика. Президент и парламент. Основные 

политические партии. Социалисты, левые, центристы. 

4 

Май 1968 года – свобода и братство. Третья Республика и ее основные постулаты. 6 

Война в Алжире. Деколонизация. Религиозное возрождение в Средней Африке.   6 

Франция – общество потребления, эпоха Бенилюкса, кризис 2006. Современное 

общество и современные вызовы. 

4 

Модуль 8. Франкофонная культура 0 

Французский кинематограф. История, современность. 6 

Печатная пресса. Самые известные французские издания. La libérationm Le Monde, 

Le monde des ados. Кризис печатной прессы. 

7 

Интернет и средства массовой коммуникации. Соцсети. Мобильные телефоны. 

Новые возможности и новые риски. 

7 

«Иммиграционный кризис» в Европе. Монокультурализм и поликультурализм. 

Интеграция иноязычного населения. 

8 

«Контактная» литература.  2 

Альбер Камю, «Посторонний» 8 

Маргерит Дюрас, Рассказы и повести 7 

Ж.-М. Г. Ле Клезио, «Пустыня» 7 

Л.С. Сеньор, «Потерянные стихотворения» 7 

Патрик Модиано, «Доря Брюдер» 7 

Ассиа Джебар, «Любовь. Фантазия» 7 

Итого 108часов 
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Список рекомендуемой литературы и других информационных ресурсов 

 

Средства обучения включают в себя учебно-справочную литературу (рекомендованные 

учебники и учебные пособия, словари), учебные и аутентичные печатные, аудио- и 

видеоматериалы, Интернет-ресурсы. 

 

Учебные пособия 

1. R. Steele, Civilisation progressive du français - Niveau débutant  

2. R. Steele, Civilisation progressive du français - Niveau intermédiaire  

3. R. Steele, Civilisation progressive du français - Niveau avancé 

4. Nicole Blondeau, Ferroudja Allouache, Marie-Francoise Né, Littérature progressive du français - 

Niveau débutant 

5. Nicole Blondeau, Ferroudja Allouache, Marie-Francoise Né, Littérature progressive du français - 

Niveau intermédiaire 

6. Si vous aimez les histoires drôles, Сборник. 

7. C. Lelouche. La France – côte culture  

 

Словари 

1. Le Petit Robert ; 2015 

2. https://forvo.com/languages/fr/ 

 

Видеокурс 

Tous à bord! –  

 

Интернет-ресурсы 

1. https://www.youtube.com/channel/UClgSB2R0i2wWAivHxFYKqGg/videos 

2. https://www.youtube.com/channel/UCVgW9ZQaGBk6fsiPgE2mYDg 

3. https://www.youtube.com/channel/UC-ZFVrf5NVlmgZ0hItLT0pg 

4. https://www.youtube.com/channel/UCQpM25U6iqaRSO-SZxd5oDw 

5. https://www.youtube.com/channel/UCL7FXdd8TW0hxNHmzlPlAQQ 

6. https://www.youtube.com/channel/UCyWqModMQlbIo8274Wh_ZsQ 

7. https://www.youtube.com/channel/UCLmlUMA_bGiMWWgfDwfNDgw 

8. http://onethinginafrenchday.podbean.com/ 

9. https://savoirs.rfi.fr/fr 

10. https://www.podcastfrancaisfacile.com/ 

11. https://apprendre.tv5monde.com/fr 

12. https://www.bonjourdefrance.com 
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13. https://fr.islcollective.com/ 

14. https://www.ortholud.com/index.html  

15. https://www.lepointdufle.net/  

16. https://francais.lingolia.com/fr  

 

Газеты и журналы 

1. https://www.lemonde.fr/ 

2. http://www.lemondedesados.fr/ 




