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Пояснительная записка
Рабочая программа курса внеурочной деятельности по математике для учащихся 7-9 

классов составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, плана внеурочной деятельности 
МАОУ Школы «Перспектива» на основе сборника «Текстовые задачи по математике для 
профильных классов, 7-11 классы». И.Л. Бродского, А.Б. Видуса, А.Б. Коротаева.-М.: 
АРКТИ, 2004 год.

Цели образования на сегодняшний день перестают выступать в виде «знаний, умений, 
навыков», которыми должен владеть выпускник школы XXI века, а представляются в виде 
описания способов деятельности, универсальных учебных действий. «Человек знающий» 
заменяется на «человек, подготовленный к жизнедеятельности». Для решения поставленных 
задач педагогам необходимо создать такую систему курсов внеурочной деятельности, 
которая позволит учащимся ознакомиться с наиболее известными приёмами и методами 
применения математических знаний в различных областях науки, техники и в жизненных 
ситуациях.

Умение применять математические знания для решения жизненных проблем не может 
появиться само собой. Этим умениям необходимо обучать целенаправленно.

Для подавляющего большинства школьников математика -  средство, используемое как 
в качестве мощного инструмента познания в области смежных дисциплин, так и в житейских 
ситуациях.

Межпредметные связи находят своё воплощение в построении и исследовании 
математических моделей. Наибольшее развитие получили межпредметные связи математики 
и физики, и это вполне закономерно: математический анализ и физика развивались в 
непрерывном взаимодействии, стимулируя научно-технический прогресс. «Вторжение» 
математики в химию, биологию, экономику было не столь бурным, и по существу 
математическое моделирование стало неотъемлемой частью этих наук лишь в XX веке. Так, 
математические модели разного рода колебаний изучаются в физике, различные 
оптимизационные модели рассматривает экономика и т.д.

В школьной математике знакомство с математическим моделированием основано, 
прежде всего, на решение текстовых задач. Текстовая задача несёт в себе важные элементы 
математического моделирования. Решая её, учащиеся производственные, экономические, 
житейские и иные связи зашифровывают с помощью математических символов, придавая им 
абстрактную математическую форму. Решая уравнения или неравенства, учащиеся 
расшифровывают результат, согласуя со здравым смыслом. Работа над задачами 
способствует развитию мышления и речи учащихся, развивает их смекалку и 
сообразительность, показывает связь изучаемого с практикой. Вот почему решению 
текстовых задач, важнейшему мостику между математикой и её приложениями должно 
уделяться особое внимание.

Решению этих задач отвечает разработанный курс «Реальная математика». Направлен 
на поддержку базового курса по математике, а также способствует междисциплинарной 
интеграции с биологией, химией, содействующей становлению целостного мировоззрения 
учащихся. Данный курс поможет расширить возможности социализации учащихся, более 
эффективно и осознанно готовить выпускников к профессиональному самоопределению.

Целью курса является применение математических знаний в решении прикладных 
задач.

Задачи курса: совершенствовать умения учащихся по решению текстовых задач, 
развивать умение учащихся выстраивать межпредметные связи посредством построения и 
исследования математических моделей при решении профильных задач, способствовать 
осознанному выбору будущей профессии.

В плане внеурочной деятельности курс «Реальная математика» предназначен для 
учащихся 7-9 классов, рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю), всего за 3 года 102 часа.



Изучение данного курса обеспечит формирование у  учащихся представлений: о 
сущности математического моделирования, о практической задаче и сущности её решения, 
о способах рациональной деятельности.
Личностные:

-  ориентирование в системе требований при обучении математике;
-  позитивное, эмоциональное восприятие математических объектов, рассуждений, 

решений прикладных задач;
-  готовность и способность к выполнению норм и требований, предъявляемых на 

занятиях внеурочной деятельности по математике, в том числе и на уроках 
математики;

-  формирование учебно-познавательной мотивации и интереса к изучению 
математики;

-  умение выбирать желаемый уровень математических результатов.

Метапредметные
Регулятивные универсальные учебные действия:

-  определение образовательной цели и путей её достижения;
-  умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

алгоритмы вычислений и построений;
-  применять приемы самоконтроля и самооценки, способов рефлексии и условий 

действий при решении математических задач;
-  оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы;
-  выдвигать версии решения поставленной проблемы, осознавать конечный результат;
-  проводить саморегуляцию в математической деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 
поставленных целей.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
-  умение строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и 

символики, математического языка, понимать смысл поставленной задачи;
-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

взаимодействия с другими;
-  уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач;
-  осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера;
-  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве;
-  уметь работать в группе, строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми;
-  отображать в речи содержание совершаемых действий.

Познавательные универсальные учебные действия:
-  уметь анализировать математические знания, определять границы своего знания и не 

знания при решение учебных задач;
-  понимать и применять математические средства наглядности при решении задач;
-  осуществлять поиск в учебном тексте, дополнительных источниках ответов на 

поставленные вопросы;
-  анализировать, моделировать условия задач с помощью схем, рисунков, таблиц, 

реальных предметов, строить логическую цепочку рассуждений;

ЬРезультаты освоения курса внеурочной деятельности



-  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета;

-  осуществлять выбор наиболее эффективных способов и приемов решения 
нестандартных задач;

-  формировать представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, о ее значимости в развитии математического образования в Российской 
Федерации.

II. Содержание курса
I. Вводное занятие «Что такое профильная текстовая задача»
Данное занятие направлено на раскрытие понятия профильная текстовая задача и 

сущности её решения. Решение профильных (практических) задач средствами математики 
ведётся по известной трёхэтапной схеме, сущность которой состоит в следующем.

На первом этапе -  этапе формализации -  осуществляется переход от практической 
задачи, которую предстоит решить, к построению её математической модели; на втором 
этапе решается математическая задача, сформулированная на первом этапе; на третьем 
этапе -  этапе интерпретации -  полученное решение математической задачи переводится на 
язык исходной практической задачи.

II. Различные задачи на повторение
«Различные задачи на повторение» включают в себя задачи из основной школы на 

проценты, пропорции, составление уравнений, неравенств и их систем.
III. Функции и графики
Данный раздел направлен на построение и «чтение» графиков, с целью получения

необходимых сведений о реальных жизненных процессах, установлением существенных и 
несущественных факторов, влияющих на процесс.

IV Прогрессии
Данный раздел предусматривает применение формул общего члена и суммы п-первых 

членов арифметической и геометрической прогрессии к решению прикладных задач, что 
способствует формированию практической значимости математических знаний, 
осознанному пониманию необходимости изучения данного учебного материала.

Задания в курсе систематизированы по степени усвоения учебного материала в рамках 
образовательного стандарта и применения в различных областях знаний на основе 
интеграции. Предложенные в курсе практические задания возможно выполнять 
индивидуально, в группе в рамках проектной деятельности.

III. Тематическое планирование

Тематический план 7 класс (34 часа, 1 час в неделю)

№ Раздел, тема Количество часов

I Вводная тема «Что такое профильная текстовая задача» 1

II Различные задачи на повторение: 16
1 Проценты и пропорции в решении задач по физике, биологии, 

химии, геометрии
8

2 Уравнения, неравенства и их системы в решении задач по 
физике,
биологии, химии, геометрии

8



III Функции и графики 17
1 Функции и графики в решении задач по физике 4
2 Функции и графики в решении задач по биологии 5
3 Функции и графики в решении задач по химии 5
4 Функции и графики в решении задач по геометрии 3

Тематический план 8 класс (34 часа, 1 час в неделю)

№ Раздел, тема Количество часов

I Различные задачи на повторение: 16
1 Проценты и пропорции в решении задач по физике, биологии, 

химии, геометрии
8

2 Уравнения, неравенства и их системы в решении задач по 
физике,
биологии, химии, геометрии

8

II Функции и графики 18
1 Функции и графики в решении задач по физике 4
2 Функции и графики в решении задач по биологии 5
3 Функции и графики в решении задач по химии 5
4 Функции и графики в решении задач по геометрии 3
5 Итоговое занятие 1

Тематический план 9 класс (34 часа, 1 час в неделю)

№ Раздел, тема Количество часов

I Различные задачи на повторение: 10
1 Проценты и пропорции в решении задач по физике, биологии, 

химии, геометрии
5

2 Уравнения, неравенства и их системы в решении задач по 
физике, биологии, химии, геометрии

5

II Функции и графики 12
1 Функции и графики в решении задач по физике 3
2 Функции и графики в решении задач по биологии 3
3 Функции и графики в решении задач по химии 3
4 Функции и графики в решении задач по геометрии 3

III Прогрессии 12
1 Прогрессии в физике 3
2 Прогрессии в экономике 3
3 Прогрессии в биологии, химии 3
4 Прогрессии в геометрии 2
5 Итоговое занятие 1
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Предлагаемая рабочая программа составлена в соответствии с Примерной основной 
образовательной программой среднего общего образования. В программе раскрываются принципы 
обучения, лежащие в основе УМК Шацких, В. Н. «Французский язык как второй иностранный. 
Базовый уровень. 10— 11 класс». — М.: Дрофа, 2019., и дается примерное тематическое 
планирование содержания курса. В состав УМК входят: учебник, рабочая тетрадь, книга для 
учителя, аудио приложение.

Учебный предмет «Иностранный язык (второй иностранный язык)» изучается в МАОУ 
Школа «Перспектива» г. Томска в рамках среднего общего образования в 10 и 11 классах. На его 
изучение отводится 2 часа в неделю, т.е. 68 часов в течение учебного года, всего 136ч. -  в средней 
школе.

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования (далее -  ФГОС СОО), Примерной 
основной образовательной программой среднего общего образования и ставит перед собой 
следующие цели:

1) обобщение и систематизация знаний о фактах культуры в различных сферах 
французской действительности; расширение кругозора учащихся за счет привлечения 
дополнительных сведений о культуре Франции с целью формирования образа страны изучаемого 
языка. Овладение социальными нормами поведения (речевого и неречевого), принятыми во 
французском обществе;

2) воспитание убежденности в приоритетности общечеловеческих ценностей в процессе 
обсуждения проблем нравственно-этического характера, касающихся жизни молодежи Франции и 
России; развитие способности к рефлексии и критическому мышлению.

Данная программа выдвигает цели и задачи в области обучения, познания, развития и 
воспитания. Эти общие стратегические цели актуальны как для среднего общего образования, так 
и для основного общего образования, они пронизывают весь период обучения и сформулированы 
следующим образом.

1. Учебная цель — овладение определенной номенклатурой умений, которые 
обеспечивают успешное общение в различных сферах: образовательной, бытовой, социальной, 
семейной, культурной, зрелищно-массовой, административной, общественной деятельности, игр и 
развлечений. При этом имеются в виду умения в четырех основных видах речевой деятельности 
— говорении, письме, аудировании, чтении как средствах общения: вступать в общение, 
поддерживать общение, умение завершить его, умение понимать сказанное собеседником 
однократно, понимать сказанное в нормальном темпе, переспрашивать собеседника, выражать 
основные речевые функции, говорить выразительно. Уровень этих умений должен быть 
достаточным не только для чисто прагматических целей (общение как таковое), но и как база для 
дальнейшего изучения языка как средства познания в любой из указанных сфер, развития 
личности, овладения профессиональной деятельностью и совершенствования в ней.

2. Познават ельная цель, двуединая по своему составу. Во-первых, это познание 
определенной совокупности фактов французской культуры, ее модели, способной представить эту 
культуру, раскрыть менталитет французского народа. Знакомство с французской культурой 
происходит в постоянном диалоге с родной культурой и служит повышению статуса ученика как 
субъекта последней. Во-вторых, это познание системы и структуры французского языка.

3. Развивающая цель — использование языка как уникального тренажера для развития 
способностей, облегчающих и интенсифицирующих процесс овладения необходимыми умениями, 
а также способностей, лежащих в основе всей интеллектуальной деятельности человека и 
определяющих успешность всей его жизнедеятельности как личности.

4. Воспит ат ельная цель— присвоение основных ценностей, составляющих нравственную 
основу духовной личности: мировая, французская, родная культура как ценность, человек и его 
права, свобода, собственное достоинство и достоинство людей, общение и гуманитарное 
мировоззрение, межкультурное сотрудничество. Языковое (культурное по своей сути, точнее, 
межкультурное) образование -  едва ли не самая подходящая возможность для воспитания 
уважительного отношения к другому языку, культуре, народу.



Указанные стратегические цели не изолированы друг от друга. Их вычленение чисто 
условно и служит лишь четкому осознанию каждой из них; реализация же этих целей возможна 
только комплексно, ибо каждая цель обусловлена всеми остальными.

Одна из основных задач курса «Французский язык как второй иностранный» — помочь 
учащимся войти в мир французского языка, поэтому обучение языку осуществляется через 
знакомство с культурой страны, а обучение культуре -  через язык. Исходя из этого, авторы 
считают, что содержанием иноязычного образования должна стать иноязычная культура. Согласно 
определению, данному доктором педагогических наук, заслуженным деятелем науки, 
профессором Е. И. Пассовым, «иноязычная культура есть та часть общей культуры человечества, 
которой учащийся может овладеть в процессе коммуникативного иноязычного образования в 
познавательном (культурологическом), развивающем (психологическом), воспитательном 
(педагогическом) и учебном (социальном) аспектах». Таким образом, иноязычное образование, 
как один из видов образования, включает в себя четыре процесса:

1) познание: овладение культурологическим содержанием иноязычной культуры (сюда 
относится не только культура страны, собственно факты культуры, но и язык как часть культуры);

2) развитие: овладение психологическим содержанием иноязычной культуры (способности, 
психические функции и т.д.);

3) воспитание: овладение педагогическим содержанием иноязычной культуры 
(нравственный, моральный, этический и другие аспекты);

4) учение: овладение социальным содержанием иноязычной культуры, при котором 
речевые умения усваиваются как средства общения в социуме.

Курс «Французский язык как второй иностранный» обеспечивает формирование и развитие 
иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся 
для продолжения образования в высшей школе.

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй иностранный язык)» направлено 
на достижение обучающимися такого уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
который позволит общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 
тематики и языкового материала основной и средней общеобразовательной школы как с 
носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 
иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.

Изучение предмета «Французский язык (второй иностранный язык)» в части формирования 
навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 
основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 
«География», «Обществознание» и др.

Процесс обучения носит цикличный характер, т.е. разбит на циклы -  отрезки, включающие 
несколько уроков, которые объединены общим содержанием. Каждый цикл посвящен 
обсуждению какой-либо проблемы, что отражено в его названии. Поскольку в каждом из циклов 
предлагается определенная доза объектов обучения, цикличность выступает в качестве механизма 
учебного процесса. В каждом цикле содержится комплекс целей: учебных, познават ельных, 
развивающих и воспит ат ельных.

Усвоение материала внутри каждого цикла проходит через следующие этапы.
I. Формирование навыков -  лексических, грамматических, произносительных.
II. Совершенствование навыков -  лексических, грамматических, произносительных.
III. Развитие умений -  чтения, говорения, восприятия иноязычной речи на слух 

(аудирование), письма.
Этап формирования навыков свернут во времени. Основной акцент сделан на 

совершенствовании навыков и развитии умений.
Для каждого этапа предусмотрена определенная система упражнений.



Т ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ В
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

ФГОС СОО формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 
программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов.

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет 
выпускника школы»):

—любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 
традиции;

—осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 
сопричастность судьбе Отечества;

—креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;
—мотивированный на творчество и инновационную деятельность;

—готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 
проектную и информационно-познавательную деятельность;

—осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 
осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством;

—уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания и успешно взаимодействовать;

—осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни;

—подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества;

—мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность 

выпускников средней школы к «саморазвитию и личностному самоопределению, 
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 
правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме».

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в средней школе учащиеся 
развивают навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся 
в процессе изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с 
информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему 
этому на уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При 
работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования его 
содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и опускать 
второстепенное и т.п. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, школьники учатся 
планировать свое речевое поведение в целом и применительно к различным жизненным 
ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, 
работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» 
особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы школьной 
программы, способен постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, 
самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников коммуникации.

В соответствии с ФГОС СОО, изучение иностранного языка предполагает достижение 
следующих личност ных результ ат ов:

1) формирование у учащихся российской гражданской идентичности (патриотизм,
уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России).



Данный результат достигается за счет постоянного диалога культур. Например, знакомясь с 
политическим, административным устройством Франции, учащиеся сравнивают его с Россией, 
определяя общие черты и отличительные. Изучая многообразие французских городов и пейзажей, 
учащиеся обращаются и к России, рассказывая предполагаемому зарубежному собеседнику о 
красоте родной страны и т. д.;

2) формирование у учащихся мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире.
Данный результат достигается за счет включения в учебный процесс текстов различных 

жанров: художественных, научно-популярных, публицистических, текстов-мнений и т.д. 
Учащиеся не просто знакомятся с содержанием, но и высказывают свое отношение к 
прочитанному, а постановка проблемных вопросов заставляет их задуматься о 
взаимосвязях, которые существуют в современном мире;
3) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности.
К данному результату приводит вовлеченность учащихся в обсуждение проблемных 

вопросов и проблемных ситуаций, представленных в текстах, обсуждение спорного 
субъективного суждения, подготовка и реализация проектов, подготовка и участие в 
дискуссии и работе в рамках круглого стола;
4) формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения.
Данный результат достигается за счет проблемного подхода. В рамках курса 

«Французский язык как второй иностранный» учащиеся постоянно вовлечены в 
обсуждение проблем, проблемных ситуаций, проблемных вопросов, высказывают свое 
собственное мнение, выслушивают мнение одноклассников, знакомятся с мнением 
французских сверстников по обсуждаемым вопросам, соглашаются или нет, находят пути 
решения, проявляя терпение и уважение к мнению собеседника;
5) формирование навыков сотрудничества со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности.
К данному результату приводит вовлеченность учащихся в подготовку и реализацию 

проектов, подготовка и участие в дискуссии, проведение круглого стола;
6) формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей.
Это происходит в ходе обсуждения проблем нравственно-этического характера, в ходе 

знакомства с нормами поведения в стране изучаемого языка, в ходе дискуссии, при 
знакомстве с материалами, отражающими ситуацию нравственного выбора в сложной 
жизненной ситуации;
7) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности.
Этому способствует отбор и организация материала, специально подобранные задания, 

стимулирующие к постоянному размышлению о важности образования вообще и 
самообразования в частности;
8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений.
Данный результат достигается за счет отбора и организации материала;

9) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем.



Этому способствует отбор и организация материала, специально подобранные задания.
тексты о представителях различных профессий, тексты-мнения, стимулирующие к
постоянному размышлению о выборе будущей профессии;
10) сформированность экологического мышления, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности.

Это происходит в ходе обсуждения проблем, связанных с ответственностью человека перед 
природой, об ответственном отношении к использованию природных ресурсов.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В соответствии с ФГОС СОО, изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами -  умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения.

Эти результаты достигаются за счет проблемного подхода к отбору и организации 
материала, за счет использования коммуникативной технологии, а также тех методологических 
принципов, о которых говорилось выше.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты предполагают дальнейшее формирование и совершенствование 

навыков (произносительных, лексических, грамматических) и развитие умений в четырех 
основных видах деятельности — говорении, чтении, аудировании, письме. Они включают 
требования к результатам освоения базового курса, дополняя и расширяя их, выводя их на новый 
уровень.

Говорение:
—давать развернутое высказывание (не менее 12 фраз) по проблемам общения в рамках 

изученной тематики с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение, характеристика);

—строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые
слова;

—высказываться целостно как в смысловом, так и структурном отношениях (на любом 
уровне речевых единиц);



—высказываться по обсуждаемой проблеме логично и связно, продуктивно как по 
содержанию, так и по форме;

—проводить свою стратегическую линию (аргументировать, изложить факты, привести 
примеры), соотносить ее со стратегической линией собеседника;

—сравнивать факты культуры Франции и своей страны, давать им оценку;
—общаться на разных уровнях адекватно ситуации: с одним собеседником, с группой; в 

ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики;
—общаться в различных организационных формах: интервью; одно- или обоюдостороннее 

воздействие, побуждение; планирование совместных действий; обсуждение проблемы, чьей-либо 
точки зрения; обмен мнениями;

—аргументировать, контр аргументировать, комментировать, сравнивать (дискуссионные 
умения).

Чтение:
—читать и понимать несложные аутентичные тексты различных жанров: научно- 

популярные, публицистические, художественные, прагматические;
—понимать основную идею, смысл текста;
—выбирать материал для чтения в зависимости от интересов, желаний, необходимости и 

обстоятельств;
—читать достаточно быстро с целью извлечения информации, необходимой для 

обсуждения проблем; —синтезировать информацию из разных источников;
—адекватно ситуации использовать аутентичные тексты;
—догадываться о значении неизвестных слов по словообразовательным элементам, по 

контексту, по аналогии с родным языком; о содержании текста по заголовку;
—пересказывать прочитанное.

Аудирование:
—понимать речь в аудиозаписи в нормальном темпе;
—понимать высказывания разного характера и стиля;
—адекватно реагировать на услышанное;

—понимать сказанное собеседником однократно и переспрашивать, если что-то непонятно. 
Письмо:
—писать несложные связные тексты по изученной тематике;
—заполнять определенные виды деловых бумаг;
—писать свое письмо и ответ на полученное письмо;

—выписывать из прочитанного то, что необходимо;
—составлять план и тезисы своего высказывания (устного или письменного);
—фиксировать свои размышления по поводу предложенного проблемного вопроса в 

письменной форме, оформляя их правильно как в лексическом и грамматическом плане, так и в 
стилистическом.

Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи:
—владеть слухопроизносительными навыками в рамках проблем обсуждения, связанных с 

темами, включенными в раздел «Предметное содержание речи»;
—владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. Лексическая сторона речи:
—распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках проблем обсуждения, 

связанных с темами, включенными в раздел «Предметное содержание речи»;
—распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразы-клише;
—догадываться о значении неизвестных слов по словообразовательным элементам, по 

контексту, по аналогии с родным языком;
—распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности, а также различные средства для выражения своей точки зрения (A mon avis..., 
Pour moi..., L’essentiel c’est..., Et puis..., Ensuite..., Apres..., Et finalement..., Je sais que..., Je suis 
absolument siar(e) que..., En ce qui concerne..., II me semble que..., Je pense que..., Je crois que...). 

Грамматическая сторона речи:
—имя существительное: род, число;



—артикль: определённый, неопределённый, слитный, частичный; употребление 
определённого артикля после глаголов aimer, adorer, preferer, detester; употребление артикля перед 
именами собственными;

—отсутствие артикля: употребление предлога de после существительных, обозначающих 
количество, а также после наречий plus, moins, trap, assez, beaucoup, un peu; употребление 
предлога de после отрицания;

—имя прилагательное: согласование прилагательных в роде и числе с существительным; 
место прилагательных; замена неопределенного артикля предлогом de, если перед 
существительным во множественном числе стоит прилагательное; неопределенные 
прилагательные tout, toute, autre, certains, certaines; указательные прилагательные ce. cet, cette, ces: 
степени сравнения прилагательных;

—имя числительное: количественные и порядковые числительные;
—наречие: степени сравнения наречий; наречия еп, у: их функции, место в предложении;
—местоимение: личные местоимения; местоимения в роли подлежащего, вопросительные 

местоимения qui, que; личные местоимения в роли прямого дополнения (COD) me, te, la, le, nous, 
vous, les; личные местоимения в роли косвенного дополнения (COID) me, te, lui, nous, vous, leur; 
неопределенные местоимения on, Tun, Г autre, Tune, l’autre, les uns, les autres, tout, tout le monde, 
tous, chacun, chacune, certains. Самостоятельные личные местоимения: moi, toi, lui, elle, nous, vous, 
eux, elles, moi aussi...; указательные местоимения (простые и сложные): се, ceci, cela, qa; celui, 
celui-ci, celui-la, celle, celle-ci, celle-la, ceux, ceux-ci, ceux-la, celles, celles-ci, celles-la;

—глагол: самостоятельные и вспомогательные глаголы, спряжение французских глаголов I 
группы, неправильных глаголов etre, avoir, aller, faire, возвратных глаголов в настоящем времени, 
спряжение глаголов I группы в настоящем времени; особенности спряжения глаголов I группы 
preferer. сё1ёЬгег, manger; спряжение глаголов II группы в настоящем времени изъявительного 
наклонения finir, choisir, enrichir, se divertir, se reunir; спряжение глаголов III группы в настоящем 
времени изъявительного наклонения lire, ёспге, apprendre, devoir, vouloir, pouvoir, connaitre, partir, 
savoir. sortir, revenir, venir; —повелительное наклонение глаголов I, II и III групп;

—времена: le passd compose глаголов, спрягаемых c avoir; le passd composd глаголов, 
спрягаемых с etre; l'imparfait глаголов I, II и III групп; le futur immddiat, le passd immddiat; le futur 
simple глаголов I. II и III групп; le present du subjonctif; le conditionnel present;

—le participe present;
—le gdrondif;
—порядок слов в повествовательном и вопросительном предложениях; —сложное 

предложение;
—предлоги;
—грамматические конструкции: devoir vouloir + infinitif; pouvoir il faut + infinitif; apprende a 

+ infinitif; se divertir a + infinitif; savoir + infinitif;
—отрицательные конструкции: ne ... rien; ne ... jamais; ne ... personne; ne ... aucun(e); ne ... 

nulle part; ni ... ni;
—ограничительный оборот ne ... que.
Грамматика для рецептивного овладения 
—косвенная речь;
—косвенный вопрос;
—le passd simple;
—le plus-que-parfait;
—залог: пассивная форма глагола;
—согласование времен в плане прошедшего;
—сложные относительные местоимения;
—выделительные обороты: c’est... qui, c 'es t... que, ce sont... qui, ce sont... que;

—le futur antdrieur.



и СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК КАК ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ»

Одна из основных задач данного курса — помочь учащимся войти в мир французского 
языка и французской культуры. Всякая культура национальна по содержанию и индивидуальна по 
способу присвоения. Всякая культура усваивается в форме четырех элементов:

1) знания о различных сферах бытия;
2) опыт действования в различных сферах;
3) творчество как преобразование и перенос приемов деятельности в новые 

непредвиденные условия;
4) отношение к деятельности, ее объектам, всему, что с ней связано, соотнесенное с 

системой ценностей человека.
Курс «Французский язык как второй иностранный» знакомит учащихся с французским 

языком и культурой Франции, системой ценностных нормативов народа страны изучаемого языка, 
а также проблемами, волнующими французскую молодежь.

Каждый УМК предоставляет учащимся возможность сопоставить факты французской 
культуры с фактами родной культуры, выразить свое мнение по обсуждаемой проблеме и 
сравнить его с мнением представителей французской молодежи. Таким образом, содержательную 
основу каждого УМК серии «Французский язык как второй иностранный» составляют проблемы. 
Они отобраны с учетом возрастных особенностей для каждого уровня обучения. Стратегия 
обучения, построенная на основе диалога культур, проявляется в динамике обсуждения проблем и 
проблемных вопросов, в столкновении мнений русских и французских подростков, 
способствующих изменению системы отношений подростков с окружающими людьми и с самими 
собой, формированию индивидуальности.

Проблемы отражают все сферы жизни человека, все области его деятельности и поэтому 
значимы для человека и соотнесены с его внутренним миром. Они не имеют окончательного 
решения: каждый общающийся решает их для себя сам. А поскольку личностное отношение к 
проблемам у людей разное, то их обсуждение актуализирует всю систему взаимоотношений 
участников обсуждения, обеспечивая естественную мотивированность общения.

Содержание каждой из проблем составляют предметы обсуждения десяти различных
видов:

1) событие (общественное);
2) поступок (личный);
3) общеизвестный факт, установленный объективно;
4) факт, не отражающийся на других;
5) понятие;
6) объективная сентенция, годная не для всех случаев жизни;
7) спорное субъективное утверждение;
8) массовое явление;
9) «ненормальное» положение вещей, состояние;
10) «ненормированное» поведение, отражающееся на других.
Совокупность всех знаний, общающихся о предметах обсуждения и составляет предметное 

содержание общения. Чем разнообразнее перечень проблем, используемых в овладении 
иноязычной культурой, чем больше предметов обсуждения задействовано, тем больше объем 
различных знаний актуализируется в сознании каждого обучаемого по разным проблемам, и 
следовательно, тем богаче становится опыт его общения и сами высказывания.

На основе предметов обсуждения формулируются речемыслительные задачи, включаемые 
в задания и упражнения разных видов и типов.

Предметы обсуждения представляют собой логико-содержательные единицы проблемы, 
единицы проектирования смыслового содержания будущих речевых произведений учащихся. Они 
же являются и единицами группировки лексического и грамматического материала этих 
произведений.

В рамках каждой проблемы можно выделить определенное (но не равное) количество 
предметов обсуждения, названных выше десяти видов. Предметы обсуждения связаны между 
собой в сознании человека ассоциативно, логически и, главное, в смысловом отношении.

Проблемный подход к определению предметного содержания общения наиболее 
продуктивен в рамках концепции овладения иноязычной культурой:



—проблемный подход «вбирает» в себя тематический, обеспечивая подлинную мотивацию 
общения;

—решение проблем общения дает пищу для мозга, постоянно совершенствуя работу 
психофизиологических механизмов речи, развивает и воспитывает обучаемых; объём знаний и 
опыт общения, актуализируемые и приобретаемые в ходе решения проблем, позволяют 
реализовать и познавательный аспект овладения иноязычной культурой;

—проблема, являясь содержательной основой ситуации, выступает в качестве 
содержательной основы эвристической организации материала в обучении. Данное положение 
есть обязательная предпосылка развития умений общаться со всеми присущими им качествами.

ПООП СОО определяет следующее предметное содержание речи в рамках учебной 
дисциплины «Иностранный язык (второй иностранный язык)»:

«Повседневная жизнь». Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 
Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.

«Здоровье». Посещение врача. Здоровый образ жизни.
«Спорт». Активный отдых. Экстремальные виды спорта.
«Городская и сельская жизнь». Особенности городской и сельской жизни в России и 

странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.
«Научно-технический прогресс». Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии.
«Природа и экология». Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.
«Современная молодежь». Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки.
«Профессии». Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.
«Страны изучаемого языка». Географическое положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 
знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.

«Иностранные языки». Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 
профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 
повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка.

На этом уровне обучения (10-11 классы) обсуждение проблем, связанных с предложенной 
тематикой, выходит на новый уровень.

Основной задачей обучения в 10 классе является систематизация культурологических 
знаний о стране изучаемого языка: повторение изученного в системе основного образования, 
расширение и обобщение страноведческой информации за счет привлечения дополнительного 
материала и работы с ним с целью формирования у обучающихся модели культуры страны 
изучаемого языка. Формирование данной модели происходит в постоянном сравнении с культурой 
родной страны. Сравнение и анализ не только позволяет найти общее и отличительное, но и 
сформировать чувство патриотизма, гордости за свою страну, умение достойно представить ее 
зарубежному партнеру.

Основная задача обучения в 11 классе -  развитие умения выразить и отстоять свою точку 
зрения как человека и гражданина своей страны в ходе обсуждения проблем нравственно 
этического характера.

Подводя итог вышесказанному, распределение предметного содержания на старшей 
ступени обучения можно представить следующим образом:___________________________
Класс Полугодие Название циклов

10 I Unite 1. Qirest-ce que «l’Etat»?
Unite 2. Paris n’est pas toute la France

II Unite 3. L’art est immortel, n’est-ce pas?
Unite 4. Sans quels noms on ne peut pas imaginer la litterature franqaise?

11 I Unite 5. Jeunesse: age heureux?
Unitd 6. Metier: le dddale des possibilities

II Unite 7. La science, a-t-elle toujours raison?
Unite 8. Comment voyez-vous l’avenir de la planete Terre?



[И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

10 класс.
№п/п Название т емы, раздела Кол-во часов Вид К О Н Т  роля

1. Unite 1. Qu’est-ce que «l’Etat»? 18 Тестирование,
диктант.

2. Unite 2. Paris n'est pas toute la France 18 Контрольный урок за 
1 полугодие

3. Unite 3. L’art est immortel, n’est-ce pas? 18 Проектная работа:
страница
путеводителя.

4. Unite 4. Sans quels noms on ne peut pas 
imaginer la litterature frangaise?

14 Контрольный урок за 
II полугодие.
Итоговая контрольная 
работа.

Итого за год: 68

И класс.
№ п/п Название т емы, раздела Кол-во часов Вид конт роля

1. Unite 5. Jeunesse: age heureux? 18 Контрольный урок по 
теме. Аудирование.

2. Unite 6. Metier: le dedale des possibilites 17 Контрольный урок по 
теме. Чтение и 
перевод «с листа».

3. Unite 7. La science, a-t-elle toujours raison? 17 Контрольный урок по 
теме. Диалогическая 
речь.

4. Unite 8. Comment voyez-vous l’avenir de la 
planete Terre?

16 Контрольный урок по 
теме. Монологическое 
высказывание. 
Итоговая контрольная 
работа.

Итого за год: 68
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