
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности
«В мире французского языка»

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897;

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
Программы развития и формирования универсальных учебных действий, 
Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, которые 
обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 
непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности.

Целями реализации рабочей программы внеурочной деятельности 
являются: Развитие общеучебных умений, навыков и способов деятельности, 
дальнейшее развитие у учащихся способности к межкультурному общению, что 
предполагает формирование положительного переноса знаний, умений и 
навыков, полученных при изучении первого ИЯ (английского) в область 
изучения второго ИЯ.

Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы 
предусматривает решение следующих задач:

- формирование готовности и способности учащихся к саморазвитию, 
личностному самоопределению, построению индивидуальной образовательной 
траектории;

- формирование у учащихся способности к организации своей учебной 
деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных 
и коммуникативных универсальных учебных действий;

- формирование специфических стилей мышления, необходимых для 
полноценного функционирования в современном обществе;

- освоение навыков учебно-исследовательской и проектной 
деятельности;

- формирование умений представлять информацию в зависимости от 
поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика и диаграммы, использовать 
компьютерные программы, Интернет при ее обработке;

- воспитания отношения к процессу образования, как 
общечеловеческой ценности.

Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго 
иностранного языка позволяет интенсифицировать процесс овладения им, 
сделать его эффективным и результативным, несмотря на более сжатые сроки 
обучения. Это позволяет ставить в основном те же цели в обучении второму 
иностранному языку, что и первому.



При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся 
готовят и представляют проекты, которые должны создавать условия для 
реального общения учащихся на немецком языке (переписка, возможные встречи 
с носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. В 
подготовке и презентации этих проектов должны участвовать все учащиеся, но 
степень и характер участия могут быть разными: к работе над проектом может 
быть добавлена работа в качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, 
репортёра и др. Проектная деятельность учитывает возрастные и 
психологические особенности каждого учащегося, позволяет раскрыть 
возможности учащихся, отвечает их интересам и потребностям.

Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приёмов 
работы с языковым материалом, он даёт учителю возможность планировать 
учебно- воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и 
возможностей учащихся.


