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Рабочая программа по внеурочной деятельности является частью Основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия» и состоит
из следующих разделов:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3) тематическое планирование.
1. Результаты внеурочной деятельности:
Личностные:
- формировании у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и
саморазвитии;
-развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать
свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и
творческого мышления.
Метапредметные результаты
Регулятивные:
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
-планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
Познавательные:
- умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и
интерпретации информации;
- добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы;
- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из текстов разных видов;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков.
Коммуникативные:
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
- умение координировать свои усилия с усилиями других;
- формулировать собственное мнение и позицию;
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
- задавать вопросы;
- допускать возможность существования у людей раз личныхточек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации раз личных позиций в
сотрудничестве

2. Содержание по внеурочной деятельности курса «Нескучная грамматика»
Содержание программысоответствует целям и задачам основной образовательной
программы школы.
Предлагаемая программа напрямую связана с урочной деятельностью. Отбор тематики
для внеурочных занятий осуществлен с учетом материала программы обязательного
изучения французского языка и языкового материала УМК, ориентирован на интересы
обучаемых с учетом их возраста и деятельностного характера и как подготовка к
реализации языковых проектов и участия в олимпиадах и конкурсах по французскому
языку разного уровня:
1.Артикли.Существительные.
Виды артиклей. Значение артиклей. Частичные артикли. Артикли перед именами
несчисляемыми.
Женский род существительных. Способы образования женского рода существительных.
Имена существительные не имеющие родов. Множественное число существительных.
2.Прилагательные.
Женский род и множественное число прилагательных. Согласование прилагательных Где
ставить прилагательное? Что такое согласование.
3. Местоимения..
Вместо имени- местоимение. Личные местоимения. Ударные местоимения. Местоимениядополнения. Прямые дополнения. Косвенные дополнения. Устойчивые сочетания с
местоимениями.
4. Основные времена французских глаголов.
Present и способы употребления. Сложное прошедшее время - Passecompose. Простое
прошедешее время - Imparfait. Ближайшее будущее время - Futurimmediate. Будущее
простое время - Futursimple.
Программа позволяет интегрировать знания, полученные в процессе обучения, с
воспитанием личности школьника и развитием его творческого потенциала.
Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем
(заменить или расширить грамматическую тему, форму работы, источник информации и
т.д.).
Занятия могут проводиться в форме игры, соревнования, конкурса и т.д. Работа может
вестись индивидуально, в парах или группе. Программой курса предусматривается
деятельность учащихся по представлению грамматических проектов и участие в
предметных олимпиадах и конкурсах по французскому языку разного уровня.
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности

№ п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование темы
Тема 1.Артикли. Существительное.
Тема 2.Прилагательное.
Тема 3.Местоимения..
Тема 4. Основные времена французских глаголов

Количество часов
8 часов
7 часов
10 часов
9 часов

