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Пояснительная записка 

курса «Работа с документом  на французском языке»  

Преподавание предмета “ Работа с документом” ведётся в МБОУ «Гимназия №16 
«Французская» города Новосибирска в рамках реализации российско-французской хартии, 
регламентирующей условия внедрения программ билингвального обучения в РФ. Речь идёт 
о преподавании в 8-11 классах нелингвистических дисциплин  на французском языке. 

       Рабочая программа реализуется с учетом Примерной программы по французскому языку 

(профильный уровень) на основе учебника M.Derrobers, N.Leppotier  La recherche 

documentaire, Nathan-2008 

Учебные пособия, используемые в процессе обучения 

1. Civilisation progressive du français, Clé internationnal, 2007 
2. S.Poisson-Quinton, R.Mimran , Expression ecrite , Clé International-2006 
3. E.Grandet, M.Corsain , Collection activités pour le cadre européen commun de référence, 

           Clé International-2007 
     4.     http://francomania.ru 
 

Общая характеристика учебного курса 
 

      Предметом изучения курса «   Работа с документом» являются способы поиска и 
обработки  информации,  особые продуктивные виды  речевой деятельности, 
являющиеся традиционными  для французской школы, такие как резюме, эссе, 
комментирование документа, реферат-обзор (la synthèse) документов, тематическое 
досье.  
     Они обязательны для выпускников средних учебных заведений Франции, владение ими 
является необходимым  компонентом международных экзаменов по французскому языку –
DELF-DALF. В российской школе аналогичные виды учебной деятельности отсутствуют. 
     Овладение этими видами  речевой деятельности  развивает навыки самостоятельного 
творческого мышления, аргументированного и связного   изложения своих мыслей, 
формулирования проблемы, формирует научный стиль изложения, уважительное отношение 
к чужой интеллектуальной собственности. 
     Выбор темы курса продиктован ее актуальностью. Как свидетельствуют многочисленные 
исследования, дальнейшее развитие общества будет определяться тремя факторами: 
высокими технологиями, информативностью, интернационализацией. Интеграция в 
мировое и европейское культурно-образовательное пространство ставит, перед системой 
образования задачи формирования у  учащихся готовности к международному общению, к 
непрерывному обучению  на протяжении всей жизни. Владение, как минимум, одним 
иностранным языком и высокий профессионализм являются в наше время важными 
факторами, определяющими как личную, так и профессиональную карьеру  человека. 
     Во многом успешная профессиональная деятельность будущих выпускников будет 
зависеть и от умения работать с информацией. В наше время общее количество информации 
на Земле удваивается каждые два года. При этом все больше профессионалов имеют дело с 
постоянно обновляемыми данными. Для современного человека жизненно необходимо  
умение  оперативно находить информацию для решения практических задач, а также умение 
обрабатывать и создавать новые информационные блоки, чтобы обмениваться накопленной 
информацией с другими людьми.  
     Билингвальное обучение - одна из технологий изучения иностранного языка в отрыве от 
языковой среды  при котором иностранный язык используется в качестве средства 



преподавания на нём учебных предметов. В этом случае происходит не только усвоение 
иностранного языка и  специальных знаний, но и «присвоение» другой  культуры 
(аккультурация личности), что создает условия для личностного роста.  
     Занятия проводятся на основе оргдеятельностной методики. Учащиеся в собственной 
деятельности осваивают тему курса. 

Цели курса: 

1. Формирование когнитивных и социальных компетенций у учащихся в системе 
билингвального образования. 

2. Формирование мотивации к получению знаний  в  режиме самостоятельной работы и 
дальнейшему использованию французского языка в будущей профессиональной 
деятельности. 

Задачи: 

1. Дать начальные сведения о документе, как совокупности информации и носителя, об 
основных этапах работы с ним. 

2. Познакомить учащихся  

• с основами эффективного поиска  информации в сети Интернет в соответствии  с 
целями поиска,  

• с приемами и технологиями  работы с информацией (анализ, сжатие, 
интерпретация, структурирование,  синтез). 

• со структурой некоторых  продуктивных видов речевой деятельности учащихся, 
таких как резюме, эссе,  комментирование текстовых и иконографических 
документов, реферат-обзор, тематическое досье 

3. Формировать готовность использовать полученные знания и умения для ориентации 
в выборе профессии и траектории дальнейшего образования.  

Место учебного курса «Работа с документом  на французском языке»  в 
учебном плане 

В учебном плане общеобразовательного учреждения МБОУ «Гимназия №16 
«Французская» часы на изучение предметов на французском языке выделены за счёт 
регионального (10 класс) и школьного (9, 10-11 классы)  компонента. На изучение курса 
отводится 16 часов в 10 классе лингвистического профиля.   

 
Результаты освоения курса 

В результате изучения курса «Работа с документом  на французском языке» ученик 
должен:  

Знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой курса; 

• языковой материал: речевые клише, оценочную лексику в рамках новых тем, слова-
коннекторы; 



• новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и 
способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия,  
лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 
тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля.  

Уметь 

говорение 

• вести диалог диалог-обмен мнениями/суждениями в социокультурной и учебно-трудовой 
сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

• рассказывать, аргументировано рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в том числе 
связанные с тематикой выбранного профиля, аргументировано выражать свою точку зрения; 

аудирование 

• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 
языке в различных ситуациях общения, связанных с тематикой курса; 

• оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение 

• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с 
тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
письменная речь 

• описывать явления, события, излагать факты, составлять письменные материалы, 
необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения для приобретения практического опыта 
деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный 
учебный предмет. 
и повседневной жизни для: 

• успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-
ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

• расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 
профессионально-ориентированных целях; 

• расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

• участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 
конкурсах, олимпиадах; 

• обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 
языков в сокровищнице мировой культуры. 

-приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 

 



ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И 
СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательная деятельность  

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 
измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 
познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 
частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 
причинно-следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 
доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 
понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 
лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 
предположений; описание результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 
различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность  

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 
прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 
задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 
информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 
общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 
иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 
прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 
Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 
деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 
выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный 
ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 
данных.  

 

 



Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля 
и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 
Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 
поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. 
Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм 
поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение 
общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 
подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 
гражданина, члена общества и учебного коллектива. 
 

Календарно-тематическое планирование на 10 класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 
Количество часов по учебному плану школы- 16 
Количество учебных недель – 35 
Количество часов в неделю – 1ч ( в первом полугодии) 
Итого в тематическом планировании на 10 класс – 16 часов  
 
2.Планируемый результат: 

1. Получить качество знаний  100%; 
2. Подготовить учащихся к самостоятельной работе по созданию проектной работы 

(тематического документального досье) по выбранной ими теме в соответствии с 
поставленной проблематикой. 

3.Контроль  
     В течение полугодия  учащиеся должны представить 4 практические работы (анализ 3-х текстовых 
и одного иконографического документов ). Сфемы оценивания этих видов работ представлены в 
учебнике «Французский язык: Учебник для X класса школ с углубленным изучением 
французского языка» Г.И. Бубнова, А.Н. Тарасова, Э. Лонэ. – М.: Просвещение, 2011.  
В конце  учебного года учащиеся должны представить проектную работу  в формате  
документального досье по выбранной тематике в рамках любой из нелингвистических 
дисциплин (экономика,литература,география).  

 
1. Формат выпускного досье 

Выпускное досье должно содержать от 12 до 20 страниц. Оно включает следующие 
элементы: 
1 титульный лист (см. пример в приложении) 
1 страница с планом (см. пример в приложении) 
Введение 
Основная часть 
Заключение, содержащее личное мнение ученика 



 
Структура досье: 
I. Ведение 
Введение должно содержать: 
- вводная фраза 
- представление корпуса 
- введение проблематики 
- перечисление используемых документов 
II.Основная часть 
Досье состоит из двух основных элементов : 
Представление и анализ 4 документов 
Ученик должен представить каждый документ (источник, автор, дата публикации…), а затем 
проанализировать/прокомментировать содержание документа  
III. Синтез используемых документов 
Анализ, проведенный в первой части досье призван помочь ученику найти основные идеи 
текстов, необходимые для составления синтеза. Данное упражнение должно опираться на 
методику, предложенную во время семинара в Екатеринбурге (см. документ «методика 
составления синтеза»). 
IV. Заключение, содержащее личное мнение ученика 
Заключение позволяет ученику выразить свое мнение о той теме, которую он исследовал, 
рассказать о трудностях, интересе выбранной темы... 

2, Критерии отбора документов 
Ученик должен выбрать 4 документа: 3 текстовых документа и 1 графический документ. 
Длина текстовых документов варьируется от 20 строк до страницы. Графический документ 
представляет собой картинку, репродукцию картины, диаграмму, график, фотографию… 
Шрифт: Times New Roman 12 
Интервал – 1,5 
Каджый анализируемый документ должен быть представлен на отдельной странице 
 

Критерии оценивания выпускного досье 
 

Критерии Оценка 

1. Соответствие правилам презентации досье 
 

 
/2 

2. Интерес проблематики 
 

 
/3 

3. Соответствие документов выбранной теме 
 

 
/5 

4. Качество и гармоничность редактирования  текстов (грамматика, 
лексика, употребление коннекторов) 
 

 
 

/3 

5. Орфография 
 

 
/1 



6. Владение техникой анализа документов 
 

 
/2 

7. Владение техникой синтеза документов 
 

 
/2 

8. Умение представлять свою точку зрения в рамках выбранной 
тематики 

 
/2 

 
Итого 

 
/20 

 
Оценка «5» - 17 -20 баллов 
Оценка «4» - 14 -16 баллов 
Оценка «3» - 10 -13 баллов 
Оценка «2» - 9 баллов и ниже 



Тематический план  для  10а класса 

№ Тема Содержание Кол-во 
часов 

         Практические умения  и навыки   

1. Разработка 
индивидуального 
проекта- 
документального 
досье. 

1. Документальное досье. Цели. Задачи. 
Основные этапы работы.  
2. Структура проекта.  Выбор темы. Поиск 
информации. Критерии оценки проекта. 

 

2ч 

2. 
Формулирование 
проблематики 

1.От темы к проблемному вопросу.   Что 
такое проблемный вопрос. 
2. .Построение проблематики. 
Практическая работа . 

 

2ч 

1 

3. Анализ 
текстовых и 
иконографических 
документов 

 1. Составление аналитической карты 
текстового документа.  
 2.Структура комментария: представление, 
описание, интерпретация. Лексика. 
3. Комментирование иконографических 
документов. 
4. Комментирование графиков и 
статистических таблиц. 

 

4ч 

4. Синтез 
документов. 

1. Структура реферата-обзора. 
2.Сопоставительная таблица документов 
3.Построение аргументации. 
4. Различные вида планов. 

4ч  

2 

5. 
Конструирование 
документального 
досье. 
(итоговой 
проектной работы 

1.Введение: структура, речевые клише, 
лексика 
2.Основная часть: структура, логические 
связки, правила цитирования 
3.Заключение: структура, речевые клише, 
лексика 
4.Презентация проекта  

 

4ч 

 

   
 
Умения 
 - ориентироваться в современных информационных  
ресурсах; 
 - находить информацию в соответствии с темой 
проекта;  
- выделять причинно—следственные связи и 
анализировать информацию; 
- сжимать и структурировать информацию; 
- объективно передавать другим полученную 
информацию 
 
Навыки  
- самостоятельного творческого мышления;  
- формулирования проблемы; 
- письменного изложения собственных мыслей; 
- аргументациии своих выводов;  
- использования  научного  стиля речи и соблюдения 
правил цитирования. 

Итого: 16 часов   


