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Пояснительная записка 
курса «Искусство родного края на французском языке» 

 
Рабочая программа курса составлена на основе рабочей программы по «Искусству 

родного края» Департамента образования Новосибирской области, Новосибирского 
института повышения квалификации и переподготовки работников образования в 
соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия №16 «Французская». 

Сквозной линией учебного курса является изучение регионального аспекта культуры 
Новосибирской области, в том числе историко-этнографическое и краеведческое 
исследование местных объектов культуры, народных традиций и обычаев. Преподавание 
курса в классах билингвальной секции осуществляется на французском языке. 

 Преподавание курса на французском языке должно позволить учащимся находить 
информацию об особенностях культурного развития города и Новосибирской области и 
представлять её на французском языке, в том числе используя различные творческие 
формы презентации. 

Целью данного курса является формирование личности выпускника гимназии как 
представителя региона, ревностного хранителя, рачительного пользователя и умелого 
создателя его социокультурных ценностей и традиций и  подготовка учащихся к 
коммуникации на французском языке. 

 Задачи: 
Образовательные: 
1. Приобщить учащихся к художественным и эстетическим ценностям родного края. 
2. Обеспечить в ходе изучения курса закрепление основных понятий и положений по 

изучаемым темам.  
3.  Формировать устойчивые умения и навыки по всем видам речевой деятельности на 

французском языке в рамках заданных тем. 
4.  Формировать способность к восприятию региональной культуры как неотъемлемой 

составляющей мировой культуры и в результате — осознание ее ценности 
уникальности и неповторимости. 

5.  Способствовать расширению лингвистического и общего кругозора учащихся.  
Развивающие:  
1. Развитие у учащихся  системного взгляда на художественную культуру родного 

края, представления о ее целостности, единстве и многообразии; вариативности личных 
интерпретаций её феноменов, что может способствовать включению подростка в 
продуктивную, поисковую и творческую деятельность. 

2.  Развивать у учащихся навыки самостоятельной работы.  
3.  Развивать у учащихся умение выделять главное, сравнивать, обобщать, логично 

излагать свои мысли, аргументировать своё мнение. 

Воспитательные:  
1.    Воспитывать уважение к культурному наследию региона и мира в целом, что 

позволит учащимся успешно адаптироваться в современном мире, выбирать  
индивидуальную модель социокультурного развития, организовывать личный досуг и 
включаться в самостоятельное художественное творчество; 

2.     Обеспечивать условия для свободного развития личности учащихся. 

 



 

Общая характеристика учебного курса 
 

Интегративные процессы в социально-экономической и политической сферах жизни 
современного общества создали благоприятные условии для изучения иностранных 
языков и наполнили обучение новым содержанием. Основной задачей новой российской 
школы в начале XXI века является подготовка учащихся к взаимодействию с 
полилингвальным и поликультурным миром.  

Наиболее полно задачам формирования личности в условиях углубленного 
языкового образования отвечает понятие обучения на билингвальной основе как 
овладение учащимися предметным знанием в определенной области на основе 
взаимосвязанного использования изучаемых языков (родного и неродного), а также 
овладение иностранным языком как средством образовательной деятельности.  

Актуальность обучения на билингвальной основе как базового компонента 
углубленного языкового образования определяется, прежде всего, всеобщей мировой 
тенденцией к интеграции в экономической, культурной и политической сферах, что в 
образовательной сфере обусловливает тенденцию к интеграции предметного знания, 
направленности на познание целостной картины мира.  

С учетом этих тенденций обучение на билингвальной основе обеспечивает 
учащимся широкий доступ к информации в различных предметных областях, получение 
новой информации в соответствии с индивидуальными потребностями, возможности 
непрерывного образования, что в свою очередь создает дополнительные шансы 
конкурировать на общеевропейском и мировом рынке специалистов.  

Наряду с этим, обучение на билингвальной основе способствует совершенствованию 
общей языковой подготовки и владения иностранным языком в специальных предметных 
целях, углублению предметной подготовки и расширению сферы межкультурного 
обучения, а также повышению мотивации в изучении иностранных языков. 

При двуязычной модели обучения предусматривается использование родного и 
иностранного языков как языков преподавания, что создает благоприятную возможность 
для интеграции. Интеграция иностранного языка осуществляется по принципу: «сколько 
можно – на другом языке и сколько необходимо – на родном языке».  

Все модели двуязычного обучения имеют одну общую черту: иностранный язык 
является не объектом изучения, а средством получения знаний, средством познания. 
Достигается двойной эффект: одновременно приобретаются новые знания, 
совершенствуются навыки и развиваются умения владения иностранным языком.  

Место учебного курса «Искусство родного края» 
на французском языке в учебном плане 

Преподавание курса «Искусство родного края» на французском языке  ведётся 
в МБОУ «Гимназия №16 «Французская» г. Новосибирска в рамках реализации 
российско-французской хартии, регламентирующей условия внедрения программ 
билингвального обучения в РФ (преподавание на французском языке 
нелингвистических дисциплин в 8-11 классах средней школы). 

В учебном плане общеобразовательного учреждения МБОУ «Гимназия №16 
«Французская» предусматривается  36 часов (1 час в неделю) на изучение предмета 
«Искусство родного края» на французском языке. Часы  выделены за счёт 
регионального компонента. Изучение предмета осуществляется на уровне основного 
общего образования,  в 8 классе.  

 



 

 

 

Содержание курса 

Структура содержания программы «Искусство родного края» представлена IV 
модулями: 

1. «Архитектура и дизайн». 

2. «Музыкальное искусство». 
3. «Декоративно-прикладное и изобразительное искусство». 

4. «Театр и кино». 
Учебно-тематическое планирование 

 Тема Количество часов 
1. Архитектура и дизайн 9 
2. Музыкальное искусство 9 
3. Декоративно-прикладное и изобразительное искусство 9 
4. Театр и кино 9 
 итого 36часов 

 

 
В окончании изучения курса учащийся должен знать: 

•  основные направления в истории архитектуры и дизайна, музыкального искусства, 
декоративно-прикладного творчества, театра и кино города Новосибирска и 
области;  

• выдающиеся памятники, основные виды искусства Новосибирска и Новосибирской 
области, вошедшие в мировой художественный фонд; 

• основные понятия курса; 
• необходимую лексику на французском языке; 
• иметь представление о жизни и творчестве выдающихся творцов искусства 

регионального сообщества; 
Учащийся должен уметь: 

•  выделять характерные черты творческого наследия сибирских архитекторов и 
дизайнеров, музыкантов и мастеров декоративно-прикладного творчества, 
режиссеров и актеров, отражающие традиции художественной культуры 
региона. 

• показывать способность работать с различными источниками информации на 
русском и французском языках и преобразования ее в интеллектуальные продукты 
(реферат, доклад, презентация, проект и т. п.) на основе собственной учебно-
поисковой, исследовательской и проектной деятельности. 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 



• для высказывания собственного суждения об архитектурном, музыкальном, 
декоративном и театральном облике родного города (села), его ярких представителях, 
представления города на французском языке в процессе межличностного общения с 
представителями страны изучаемого языка; 

• организации личного и коллективного досуга в сфере искусства родного 
города. 
 

Критерии и система оценки творческой работы 
1. Степень использования исследовательских методов при анализе собранных 

материалов. 
2. Уровень умения формулировать целеполагание темы. 
3. Уровень владения лексикой и понятиями на французском языке. 
4. Способность выявлять, обосновывать актуальность проблем в теме. 
5. Правильность использования лексико-грамматических средств при 
организации высказывания 
6. Навык владения приемами публичных выступлений. 

 
Формы контроля уровня обученности 

1. Презентации 
2. Доклады 
3. Рефераты 
4. Тематические проекты



 

Liens vidéo intéressants: 

 

Diaporama du vieux Novosibirsk (3’) 

http://video.mail.ru/mail/olalusy/_myvideo/542.html 

http://video.mail.ru/mail/marina.morozova1956/_myvideo/1206.html 

Diaporama du Novosibirsk actuel (3’) 

http://video.mail.ru/mail/marina.morozova1956/_myvideo/1208.html 

http://video.mail.ru/mail/marina.morozova1956/_myvideo/2188.html 

 

Insula magica (15’). Reportage 

http://www.youtube.com/watch?v=fByx-gSmehQ&feature=plcp 

Extrait musical (3’) 

http://www.youtube.com/watch?v=MyOubT8uNjw&feature=context-cha 

 

Ensemble Dixieland (5’) 

http://www.youtube.com/watch?v=qwRDO_a_0cU 

 

Reportages sur Sib jazz Fest  en 2011 

http://www.youtube.com/watch?v=TXICz5dQmos&feature=channel&list=UL 

http://www.youtube.com/watch?v=xtgQ1qUb-Pw&feature=channel&list=UL 

 

Interview de Monsieur Jean de Gliniasty, ambassadeur de France en Russie 

http://www.ambafrance-ru.org/Interview-au-journal-Vetchernyi 

 

 

 

 

 



 

№ Раздел Тема урока Содержание Знания, умения, навыки и ОУУН 
 N°1 Architecture et design Travail de l’élève  
1.1 Présentation du cours 

Цели и задачи курса.  
Основные понятия, новая лексика Понимать значимость курса  

Уметь самостоятельно организовать учебную 
деятельность (постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения цели 
и средств и др.). 

1.2 Histoire et origine de notre ville 
Novossibirsk : la fondation de la ville 
(1893). Основание и история города 
Новосибирска 

Обзорная схема Генерального плана  
строительства города; градостроительный 
дизайн, его   роль   в формировании 
современного облика Новосибирска. 
Faire une chronologie.  

Знать лексические единицы по теме, 
хронологию развития города, имена 
основателей; 
Уметь составление конспект 

1.3 La construction et le développement de la 
ville de Novosibirsk 
Строительство и развитие города 

Поиск информации и свидетельств об истории 
развития города во время войны 
Chercher des informations et des témoignages sur le 
développement de Novosibirsk pendant les années 
de guerre 

Уметь работать с различными источниками 
информации и преобразовать ее в 
интеллектуально-творческие продукты. 
Уметь представить найденную информацию, 
рассказать историю становления города на 
французском языке; 
Уметь различать факт, мнение, доказательство, 
гипотезу, аксиому. 

1.4 Akademgorodok 
Академгородок 

 Работа со статьёй на французском языке о 
городе науки.  
Etude d’un article sur la ville scientifique 

Уметь рассказать о целях создания 
Академгородка 
Исследование несложных практических 
ситуаций 

1.5 Etude du plan de Novosibirsk 
План города Новосибирска 

Рассказ об истории и архитектуре 
Новосибирска, Академгородка, районах 
Новосибирской области. Город, район, квартал. 
Расширение городских границ. Identifier les 
quartiers et observer l’expansion de l’agglomération 

Уметь ориентироваться на карте, узнавать 
кварталы и значимые места города, знать их 
названия на французском языке; 
Высказывать собственное суждение об 
архитектурном облике родного города его 
ярких представителях 

1.6 
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Les édifices publics et leur architecture 
Общественные здания и их 
архитектура 

Localiser et définir le rôle des édifices publics 
Первые городские постройки, 
административные здания города          и 
области, 

Знать направления в истории архитектуры и 
имена выдающихся архитекторов, работавших 
в регионе; 
Уметь определить историческую значимость 



 

храмовой архитектуры, её роль в развитии 
города. 

1.7 Les édifices religieux et leur architecture 
Религиозные сооружения  

Description architecturale religieuse 
Описание религиозных сооружения города 
Храмы,    как воплощение исторической памяти 
народа. Роль храма в организации жизненного 
пространства жителей города и данной 
местности. Собор Александра Невского, 
Вознесенский кафедральный собор (1913 г.); 
часовня   святителя Николая Чудотворца, 
соборы и храмы Новосибирской области. 

Знать выдающиеся храмовые архитектурные 
памятники Новосибирска и Новосибирской 
области, их  названия на французском языке 
Уметь вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать точку зрения 
собеседника, признавать право на иное 
мнение). 

1.8 Les projets de rénovation architecturale à 
Novosibirsk 
Проекты  архитектурного 
преобразования в Новосибирске 

Культурные центры областного, районного, 
городского мегаполиса, его функции, 
особенности архитектурной композиции. 
Дизайн отдыха горожан: парковые зоны, 
зоопарк, детские, спортивные площадки, пляж и 
др. 
Анализ статьи из журнала об архитектуре на 
французском языке 
Etude d’un article d’une revue d’architecturale en 
français 

Знать основные направления в истории 
архитектуры и имена выдающихся 
архитекторов, работавших в регионе; 
Уметь извлекать информацию из текста на 
французском языке; 
проводить информационно-смысловой анализ 
текста. 

1.9 Contrôle 
Контроль 

Tu es urbaniste : imagine le Novosibirsk du futur 
Эссе на тему «Твое любимое   место    в городе» 

Умение работать с различными источниками 
информации и преобразования ее в 
интеллектуально-творческие продукты. 
Уметь обобщить накопленный материал 
презентаций в аналитическую обзорную 
картину. 
Создание письменных высказываний, 
адекватно передающих изученную 
информацию. 

 

 



 

 Раздел 
N°2  

Arts musicaux Travail de l’élève  

2.1 La Philharmonie et l’orchestre 
philharmonique de Sibérie 
Новосибирская филармония и 
сибирский филармонический оркестр 
 

Cherchez le programme de la saison musicale, 
s’informer 
Освоение ЛЕ и МФ Знакомство с историей 
создания Новосибирской филармонии, ее 12 
музыкальными коллективами (по выбору). 
Поиск программки музыкального сезона. 
Перевод на французский язык 

Знать историю Новосибирской филармонии 
Уметь использовать различные виды чтения 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и 
др.).  
Выбор и использование знаковых систем 
(текст, таблица, схема) в соответствии с 
коммуникативной задачей, сферой и 
ситуацией общения 

2.2 La musique médiévale et baroque : 
Insula Magica 

Compte-rendu du reportage vidéo sur le groupe 
Работа с видеорепортажем о группе «Insula 
Magica». Отрывки музыкальных 
произведений. 

Уметь вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать точку зрения 
собеседника, признавать право на иное 
мнение). 

2.3 Ensembles Jazz de Novosibirsk 
(Dixieland) 
Extraits musicaux 

Джаз. Новосибирский Диксиленд. Отрывки 
музыкальных произведений. 
Présenter les orchestres et ensembles de jazz 

Уметь работать с различными источниками 
информации и преобразовать ее в 
интеллектуально-творческие продукты; 
Уметь дать характеристику муз. коллективам 
как муз. школам. 

2.4 Histoire du Théâtre d’Opéra et de ballet 
de Novosibirsk 

Театр оперы и балета. История.  
Chercher le programme des spectacles, 
s’informer 

Знать основные театры и имена 
выдающихся театральных представителей; 
Понимать значимые вехи театральной истории 
Новосибирска 

2.5 Opéras, spectacles et ballets. Extraits 
musicaux 

Репертуар театра оперы и балета. Pourquoi le 
Théâtre d’Opéra et de ballet est-il un symbole 
majeur de notre ville ? 

Знать музыкальные жанры, 
Владеть умениями совместной деятельности: 
согласование и координация деятельности с 
другими ее участниками; объективное 
оценивание своего вклада в решение общих 
задач коллектива 

2.6 Le théâtre de la Comédie Musicale Страницы истории музыкальных театров 
Новосибирска. Изучение репертуара театра 
музыкальной комедии. 
Détails de la programmation 

Уметь вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать точку зрения 
собеседника, признавать право на иное 
мнение). 
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Les spectacles musicaux du Théâtre Музыкальные спектакли театра «Глобус» Уметь написать отзыв на спектакль. 



 

Globus Présente le théâtre Globus 
2.8 Les écoles de musiques, les festivals de 

musiques 
Par exemple le Sib Jazz festival 

Историческая картина народной 
консерватории, музыкальных школ и 
училища. Мировая и всероссийская 
известность: М. С. Лебензон, 3. Л. Брон, М. В. 
Богуславский, В. Репин, В. Коновалов. 
Fais-tu de la musique ? As-tu assisté à un 
spectacle musical ? 

Знать лексические единицы по теме,  
музыкальные школы, музыкальные фестивали; 
Использовать для решения познавательных и 
коммуникативных задач различные источники 
информации, включая энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и другие базы данных 

2.9 Contrôle  ПредставлениеNovosibirsk : une ville musicale 
Présente un spectacle, un groupe ou un concert 

Владеть монологической речью, представлять 
спектакль, музыкальную группу, концерт. 

 

 N°3 Les musées Travail de l’élève  
    
3.1 Le Musée Normandie-Niémen 

Школьный музей «Нормандия-
Неман» 

Экскурсия в музей. Интервью членам и 
руководителю музея на французском языке 
Préparer une interview en français 

Знать материал по теме и уметь задавать 
вопросы докладчику. 
Уметь вступать в речевое общение 

3.2 Le musée d’Etat d’art de Novosibirsk 
Художественный музей. 

История создания и становления 
Художественного музея (картинной галереи). 
Просветительская и образовательная функции 
Художественного музея. Quelle est l’exposition 
actuelle au musée ? 

Уметь воспроизводить историческую 
последовательность формирования и развития 
музея. 

3.3 Les collections de peintures de Nicolas 
Roerich. 
Рерих .  

 
Николай Рерих. Биография и творчестко. 
Мини-сочинение «Размышление    у картины» 
Biographie du peintre Roerich 

Создание письменных высказываний, 
адекватно передающих изученную 
информацию. 
Уметь синтезировать литературные и 
искусствоведческие знания. 

3.4 Le musée régional de Novosibirsk 
Новосибирский краеведческий 
музей 

Из истории создания музеев декоративно-
прикладного искусства. Знакомство с 
Новосибирским краеведческим музеем. 
Que peut-on voir dans le musée régional ? 

Знать основные направления и имена 
выдающихся представителей декоративно-
прикладного и изобразительного искусства, 
работавших в регионе в различные периоды. 
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Le musée des trains 
Музей поездов 

Работа с видео-репортажем. 
Compte-rendu du reportage vidéo 

Уметь работать с видеорепортажем, 
переводить из одной знаковой системы в 
другую. 



 

3.6 Les musées scientifiques 
d’Akademgorodok 

Научные музеи Академгородка. 
Compte-rendu 

Использовать для решения познавательных и 
коммуникативных задач различные источники 
информации, включая энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и другие базы данных 

3.7 Le parc zoologique 
Новосибирский зоопарк 

Повторение лексики по теме «Животные» 
Рассказ «День в Новосибирском зоопарке» 
Raconte à un correspondant français une journée 
au zoo 

Знать ЛЕ по теме 
Владеть умениями монологической речи 
Соблюдать нормы поведения в окружающей 
среде 

3.8 Musée d’histoire naturelle et 
d’ethnographie 
Музей истории и этнографии 
Новосибирской области 

Истоки современного декоративно-
прикладного творчества, развитие народных 
ремесел. Décrire les collections 

Уметь различать виды деятельности народных 
умельцев и представителей самодеятельного 
творчества. 
Уметь описать коллекции музея этнографии 

3.9 Contrôle 
Контроль 

Репортаж об одном из музеев Новосибирска 
Fais un reportage sur un musée de Novosibirsk à 
présenter en classe 

Использовать для решения познавательных и 
коммуникативных задач различные источники 
информации, включая энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и другие базы данных 

 

 Раздел 
N°4  

Le théâtre et le cinéma Travail de l’élève  

     
4.1 Кино в Новосибирске. 

Les cinémas de Novosibirsk 
Освоение лексики по теме.  
Кинотеатры Новосибирска. Présenter un film 
récent 

Знать ЛЕ по теме 
Уметь представить фильм на французском 
языке 

4.2 Фестивали кино в Новосибирске 
Les festivals de cinéma à Novosibirsk 

Chercher les festivals de cinéma de notre ville Использовать для решения познавательных и 
коммуникативных задач различные источники 
информации, включая Интернет-ресурсы и 
другие базы данных 
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Новосибирская студия кинохроники Из истории создания сибирской хроники: 
первый кинотеатр в Новосибирске, фильмы Ф. 
Махотина — «Виды города Новосибирска», 
«Новониколаевские юбилейные торжества 
дома Романовых», «Масленица в 
Новониколаевске», «Прогулка от 

Знать историю создания студии кинохроники; 
 Уметь назвать на французском языке первые 
документальные фильмы, объяснить важность 
кинохроники родного края 



 

Новониколаевска до Бердска». История 
документального кино: актуальность 
кинохроники родного края. 

4.4 Un cinéaste originaire de Novosibirsk : 
Andreï Zviaguintsev 
Андрей Звягинцев 

Биография Андрея Звягинцева. Фильмография. 
Présenter la filmographie du cinéaste 

Знать кинооператоров Новосибирска;, 
работающих в регионе в различные 
исторические периоды; историю создания 
ведущих Новосибирских театров 
Уметь приводить примеры, формулировать 
выводы. 

4.5 Les spectacles de théâtres à Novosibirsk 
Спектакли в театрах Новосибирска 

Chercher quelles pièces sont en programmation Знать спектакли новосибирских театров 
Уметь работать с различными источниками 
информации,  представлять найденную 
информацию, 
сравнивать, сопоставлять, 
классифицировать объекты по одному или 
нескольким предложенным критериям. 

4.6 Le théâtre dans notre école 
Театральная студия «Браво» 

Спектакли школьной театральной студии. 
Reportage, interview 

Посещение театральной постановки, устное 
рецензирование просмотренного спектакля. 
Осознанное определение сферы своих 
интересов и возможностей 

4.7 Les télévisions locales et régionales 
Региональное телевидение. 

Освоение ЛЕ по теме. Практическая работа. 
Identifier les chaînes locales et leurs particularités 

Знать ЛЕ по теме «Телевидение», местные 
телевизионные каналы; 
Уметь представить телевизионные передачи 
французским сверстникам 

4.8 La coopération culturelle entre la France 
et la Russie 

История сотрудничества России и Франции  в 
области культуры. Работа с видеорепортажами 
школьного пресс-центра. Перевод статьи ихз 
газеты «Эхо» 
Article d’interview de l’ambassadeur de France 

Уметь переводить информацию из одной 
знаковой системы в другую, самостоятельно 
выполнять различные творческие работы; 

4.9 Contrôle 
Présentation orale 

Получить навык к исследовательской и 
проектной деятельности, где результатом 
будет презентация творческих проектов, 
реализованная в самых различных формах 
предъявления. 

 


