Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности
«Второй иностранный язык. Путешествие по Франции»
в 5-7 классах
Рабочая программа предмета «Второй иностранный язык. Путешествие по
Франции» в 5-7 классах основной школы разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования.
Данная программа создает условия для культурного самоопределения,
творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой
культуры. Она полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает
формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций. В
настоящее время ни у кого не возникает сомнения в необходимости владения
иностранным языком. Развивающиеся международные экономические, политические
и культурные связи, научно-технический прогресс повысили престиж иноязычной
грамотности настолько, что владение иностранными языками становится одним из
условий профессиональной компетентности специалиста.
Кроме того, огромные образовательные возможности иностранного языка как
филологической дисциплины осознаются не только специалистами в области
преподавания, но и самими учащимися, и их родителями. Этим объясняется
возрастающая потребность в изучении двух и более иностранных языков.
Расширяется спектр изучаемых языков. На этом фоне повышается интерес к
французскому языку – языку литературы и искусства, моды и дипломатии,
международному языку математики и почтовой связи.
Направления внеурочной деятельности, в рамках которых осуществляется
реализация курса внеурочной деятельности - общеинтеллектуальное.
Сроки реализации:
1 год (5-7 классы)
Распределение часов:
2 часа в неделю
Формы организации: экскурсии, праздники, конкурсы, викторины, проекты,
беседы, ролевые игры.
Цель программы:
1.Развитие иноязычной коммуникативной
компетенции в
совокупности
ее
составляющих, а именно:
речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы;
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения
мысли в родном и иностранном языках;
социокультурная / межкультурная компетенция— приобщение к культуре,
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою
страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;
компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
2.Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала
иностранного языка:
 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и
овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на
основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как
средства общения и познания в современном мире;
 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности; развитие национального самосознания,
стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной
культуры;
 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами
иностранного языка;
Задачи реализации программы:
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебноисследовательской деятельности;
 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, в процессе образования и самообразования;
 использование коммуникативно-эстетических возможностей иностранного языка;
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей
и чувств адекватно ситуации и стилю общения;
 достижение учащимися элементарного уровня владения коммуникативной
компетенцией.
 совершенствование способности к восприятию накопленной народами России и
Франции духовно-нравственной культуры, обычаев, традиций, основ устной и
письменной речи;

