
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности по курсу 

«Мой друг французский язык» 
                                                                      (5-6 класс) 

Рабочая программа по курсу «Мой друг французский язык» для 5-6-х классов 

составлена на основе Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ №1».  

Направление  программы:  общеинтеллектуальное.  Программа  предназначена  для  

развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся возрастной группы 

детей  11-12 лет и рассчитана на 4 года.  

По  учебному  плану  МБОУ  «СОШ  №1»  на  изучение  курса  «Мой друг 

французский язык» в 5-6 классе отводится 1 часа в неделю (34 часа в год).   

Наиболее реальные предпосылки для развития интеллектуально-лингвистических и 

творческих способностей учащихся дает такая образовательная  область  как  "Второй 

иностранный язык" (курс «Мой друг французский язык»).  В ходе изучения данного курса 

обучающиеся учатся правильно артикулировать и  произносить звуки французского 

языка, понимать значения новых лексических единиц, значение изученных 

грамматических явлений, вести диалог, беседовать о себе, рассказывать о своем 

окружении, понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях, читать небольшие аутентичные тексты, писать личное письмо, заполнять 

анкету.  Система  дополнительного образования,  учитывает  индивидуальные  

особенности  и  интересы  детей,  создает оптимальные условия для развития 

интеллектуально-творческого потенциала учащихся. 

Цели и задачи курса 

Цель: создание образовательной среды для интеллектуального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных и социальных умений через игровую и проектную 

деятельность посредством французского языка.  

Задачи:  
 познакомить детей c культурой страны изучаемого языка, менталитетом ее народа;  

 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках;  

 развивать учебные умения и приемы овладения иностранным языком;  

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке;  

 развивать технику речи, артикуляцию, интонацию;  

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов; 

 приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях;  

 способствовать воспитанию уважения к другой культуре; приобщать к 

общечеловеческим ценностям. 

Рабочая программа включает содержание учебного курса и календарно-тематическое 

планирование с указанием разделов и тем. 

Результатом работы по программе данного курса можно  считать интегрированность 

полученных знаний, умений и навыков  в практическую деятельность, способствующую 

формированию коммуникативной компетенции обучающихся. 

Отличительными  особенностями программы являются:  

1. Использование различных форм и приемов  игрового обучения, проектной, 

литературно-художественной, изобразительной, физической и других видов деятельности. 

2. В основу реализации программы положены ценностные и воспитательные 

ориентиры.  


