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рЕцЕнзия
на программу курса ((Учимся говорить по-фраЕцузски), разработанную

}п{ителем фраrцузского языка МБоУ Сош J\b73 г. Краснолар Кубиковой
Галиной Борисовной.

Щанная программа представJuIет собой предметно-ориентированный
курс для rIащихся 11-13 лет. Программа курса <<Учимся говорить по-
фРаНцУЗСки> составлена на основе программ обязательного минимума
СОДеРжzlния образовzшшя по французскому языку под редакциеЙ Селивановой
Н.А., Шаттт5риной Д.Ю. с )пIетом государственных стандартов по
стабильным 1^Iебникам кСиняя птица) общеобразовательных учреждениЙ,
КАСтРель), 2004 год, утвержденные Министерством образования Российской
Федерации, рассчитана на 68 академиtIеских часов.

Программа курса ставит целью данной прогрzlмма формирование
ИНОЯЗЫЧНОЙ, кОммуникативноЙ и лингвистиtIескоЙ компетенции учащихся.

При этом определяется решение следующих задач:
-РаЗВиТие коммуникативных умений (говорения, чтения, аудирования,
письма),
-пол}п{ение страноводчggццх знаний;
-ПРИОбщеНие к культуре, традициям англо-говорящих стран в контексте
диалога культур;
-РzlЗВитие и воспитание понимания вa)кности изr{ения иностранного языка в
современном мире.

В программе отражены следующие разделы, по которым
ОтРабатываются лексшIеские единицы и нilвыки их использования:
- образование во Франции;
_ время;
-описание внешности и xapal(Tepa человека;
-проблемы выбора профессии,
-роль иностранного языка;
-страны из)даемого языка и роднzUI страна;
-выдzlющиеся JIюди, их вкJIад в культуру и науку.

МаТеРИаЛ подобран с }п{етом уровня обl"rенности учащихся и
обеспечивает закрепление усвоенных знаний на каждом этапе обl"rения.

Учитель фра"цуr.кого языка первой
СОШ Ns73 г.Краснодара

учитель английского языка высшей
СОШ ]ф73 г.Краснодара

учителъ английского языка
СОШJ\Ь73 г.Краснодара

категории МБОУ
Е.Н.Кандакова

онной категории МБОУ
Л.Г.Носалюк

первой ква-гrификационной категории МБОУ

й/а/ о.В.Несова



ПРОГРАММА КУРСА

Тема 1. Образование во Франции (12 час.)
дктивизация лексики. Речевые обороты. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие навыков аудирования по теме,

Формирование навыков говорения. Рапознавание местоимениJI-прямого

доrrоrr"Ъ""". Употребление прилагательных, предлогов, синонимов, Виды

отрицания. Частичный (партитивный) артикJIь. Прилагательное и

существительное.
Тема 2. Время (10 час.)
АктивизациЯ лексики. УпотребЛение временИ настоящего и булушего,

Вопросительные предJIожения и обороты. Выполнение лексико

грамматических упражнений. Развитие навыков аудирования по теме.

Формирование навыков говорениlI. Многообразие употребления глаголов.

Артикли с именем собственным.
Тема 3. Описание внешности и характера чеJIовека (13 час.)
введение лексики по теме. Систематизация лексико-грамматических
навыков. Употребление предлогов. Употребление глаголов. Время

прошедшее незаконченное. Степени сравнения прилагательных.

употребление незаконченного прошедшего времени в описаниях.

неопределенно-личное местоимение. Прямzш речь и косвенная речь. Речевые

формы вежJIивого обращения. Активизация грамматического материаJIа.

Формирование навыков чтениrI. Развитие навыков монологической и

диzlлогической речи.
Тема 5. Проблемы выбора профессии (б час.)
введение лексики по теме. АктивизациrI лексики. Введение грамматического

материzrла (сложное дополнение)). Ролевая игра. Чтение с полным охватом

информации. АкгивизациrI лексики и грамматики в речи.
Тема б. Роль иностранного языка (8 час.)
Введение лексики по теме. Активизация лексики в чтении. Аулирование и

беседа по теме. Употребление артикJIя с географическим названием.

пассивная форма глагола. Выделительный оборот. Взаимозаменяемость

предJIогов. Употребление предлогов, обозначающих место.
Тема 7. Страны изучаемого языка и родная страна (7 час.)
Введение лексикИ пО теме. АкгивизациЯ лексикИ и грамматики в речи.
пассивная форма глагола. Расширение активного словаря. Названия

достопримечательностей Парижа. Поисковое чтение. Чтение с полным

охватом информации. РолевzUI игра. Формирование навыков аудирования и

письма. Развитие навыков монологической и дичlлогической речи.



КАJIЕНДАРНО _ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ль тЕмА дАтА
Тема 1. Образование во (Dранцпu (l2 час.)

l Активизацш,I лексики.
2 Активизация лексики.
J Речевые обороты.
4 Выполнение лексико- гр€lмматшIеских упражнений.

Развитие навыков аудировiшия по теме.
6 Формирование навыков говорения.
7 9ормирование навыков говорения.
8 Рапознавание местоименI4я-прямого дополнениrI
9 Употребление прилагательных, предJIогов, синонимов
l0. Виды отрицч}ниrI.
11 Частичный (партитивный) артикJIь.
12 Прилагательное и существительное.

Тема 2. Время (10 час.)
13 АктивизациrI лексики
|4. дктивизаци[ лексики.
l5. !цодребление времени настоящего и будущего
16 Вопросительные предJIожения и обороты
1,7 Выполнение лексико - грамматических упрzDкнений
18 Развитие навыков аудированиrI по теме
19 Формирование навыков говорениrI
20 Формирование нzшыков говорениlI
2| Многообразие употребления глаголов
22 Артикгlи с именем собственным

Тема 3. Описание внешности и характера чеJIовека
(13 час.)
Введение лексики по теме.

24 Систематизация лексико-грамматических навыков
25 Употре бленце предJIогов
26 Употребление глаголов
27 Время прошедшее незакоЕtIенное.
28. Степени сравнениrI прилагательных.
29. Употребление незаконченного прошедшего времени в

описаниях.
30 Неопределенно-личное местоимение.
31. Прямая речь и KocBeHHzuI речь.
32, Речевые формы вежJIивого обратцения
33. Активизация грамматического материала.
34 Формирование навыков чтения.
35. Развитие навыков монологической и диалогической

речи.

5.

2з



Тема 5. Проблемы выбора профессии (б час.)
36. Введение лексики по теме
з,l . Активизация лексики.
38. Введение грамматического материzrла кСложное

дополнение)).
з9. Ролевая ицра.
40. Чтение с полным охватом информации
4|. Активизация лексики и грамматики в речи

Тема б. Роль иностранного языка (8 час.)
42. Введение лексики по теме
4з. АктивизацI4я лексики в чтении.
44 Аудирование и беседа по теме.
45. Употребление артикIIя с географическим названием
46. Пассивная форма глzгола.
4,| Выделительный оборот
48 ВзаимозамеЕяемость предJIогов.
49 Употребление предIогоц обозначающих место

Тема 7. Страны изучаемого языка и родная страна (7
час.)

50. Введение лексики по теме
51. Аrстивизация лексики и грzlмматики в речи.
52. Пассивная форма глчгола.
53 Расширение чктивного словаря
54. Названия достопримечательностей Парижа.
55. поисковое чтение.
56 Чтение с полным охватом информации.



ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
по курсу <<Учимся говорить по-французски )>.

Программа курса кУчимся говорить по-французски ) составлена на
основе программ обязательного минимр{а содержания образования по
английскому языку под редакцией Селивановой Н.А., Шашуриной А.Ю. с
)л{етом государственных стчшдартов по стабильным 1плебникам <<Синяя
птица)) общеобразовательных 5rчреждений, <<Астрель>>, 2004 год,
утвержденные Министерством образования Российской Федерации,
рассчитана на 56 академических часов.

Основные цепи обуlения по курсу кУчимся говорить по-французски)
формирование иноязычной, коммуникативной и лингвистической

компетенции )чащихся.

Задачи обучения:
-развитие коммуникативных умений (говорения, чтения, аудирования,
письма);
-пол)п{ение стрzlноведческих знаний;
-приобщение к культуре, тр?дициям франко-говорящих стран в контексте
диztлога культур;
-рчtзвитие и воспитание поним€шиrI важности из)л{ения иностранного языка в
современном мире.

В ходе изучения курса ученики должны:
-овладеть основами языковых средств в большем объеме (фонетическими,
орфографиtIескими, лексиtIескими, грамматиtIеским) ;

-к концу года )л{ащиеся должны достигIrуть уровня, который позволит им
использовать франчузский язык для продолжения обуrения в основной
общей школе, в специzlльных уrебных заведениях (аудирование 3-го
минутного текста, диtlлогиtlескzля речь в объеме 5-8 реплик, монологическая
речь до 10 фраз, чтение с пониманием основного содержания 400-500 слов);
-освоить ознzжомительное, из}п{Еlющее и просмотрово_поисковое виды
чтения.

Программа вкпючает в себя методиtIескую и планирующуо функции.
Материал подобран в соответствии с уровнем обученности }л{ащихся и
обеспечивает зzlкреIшение усвоенных знаний на каждом этапе обl^rения.
Количество часов, выдеJIяемое на из}п{ение каждой темы, откорректировано в
соответствии с недельной и годовой нагрузки, соотносится с требованиями
обязательного миниму1![а по иностр€lнному языку. Это даст возможность
}п{ащимся JýлIше ориентироваться в мире иностранного языка.


