
 
 



1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Занимательный французский» 

 

 Данная  рабочая программа направлена  на  достижение  системы  результатов  обучения, включающей в себя 

личностные, метапредметные и предметные результаты.  Программа ставит целью обучения французскому языку в 5 

классе, как второму иностранному, достижение обучающимися элементарного уровня владения коммуникативной 

компетенцией, приобщение обучающихся к миру французского языка и франкоязычной культуры, развитие интереса к 

новому средству познания мира, новому способу выражения мыслей.  

Цели иностранного языка  направлены на развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной) и на развитие и воспитание обучающихся 

средствами иностранного языка.  

При изучении французского языка в качестве кружка в 5 классе упражнения различного типа, игровые ситуации, 

интерактивные способы взаимодействия направлены на развитие памяти, логики,  внимания и мышления, что является 

важным в жизни современного человека, стремящегося к достижению каких-либо целей. 

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам обучения французскому языку в 5 классе данная программа обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты, формируемые при изучении французского языка на начальном этапе обучения: 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

- таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран;  

- толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты, формируемые при изучении французского языка: 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

Предметные результаты освоения программы по французскому языку: 

- умение  вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

-  понимание элементарной устной и письменной французской речи. 

При формировании фонетической стороны речи обучающиеся научатся: 



- идентифицировать французские и русские гласные и согласные; 

- соблюдать словесное ударение; 

- соединять звуки на стыке слов, произносимый согласный с гласным, немой согласный с гласным; 

- различать части речи во французском предложении; 

- применять интонационные особенности французской речи; 

- воспринимать иноязычную речь на слух; 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки 

французского языка; 

- различать коммуникативные типы предложения по интонации. 

          Кадет научится правильно писать изученные слова и получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания французского языка. 

При обучении монологической речи обучающиеся научатся: 

- рассказывать о себе, своей семье, школе, друзьях, своем режиме питания, домашнем питомце, своем городе, своих 

интересах, планах на летние каникулы с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

- описывать внешность человека, объект с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

- выражать свое согласие/несогласие, понимание/непонимание, просьбу, отказ выполнить просьбу; 

- придумывать начало, продолжение, конец рассказа. 

На начальном этапе обучения французскому языку обучение всем формам устной речи (монологической, 

диалогической) тесно взаимосвязано с обучением остальным видам речевой деятельности. Каждый из видов речевой 

деятельности является основой для развития и совершенствования устно-речевых умений и навыков. Речевой материал 

для говорения представляется в виде мини-текстов (мини-диалогов). Монолог (связное высказывание) представляется в 

виде несложного рассказа. Диалогические и монологические  высказывания с каждой темой становятся содержательнее 

и богаче с точки зрения использования выразительных средств оформления речи.  

При обучении аудированию обучающиеся научатся: 

-  дифференцировать в речевом потоке отдельные звуки, слова, части текста; 

- различать на слух типы предложений (повествовательных, вопросительных, восклицательных) по их интонации и 

мелодии; 

- передавать содержание текста, извлекая интересующую и необходимую информацию; 

- воспринимать на слух и понимать содержание текста, используя вербальные и визуальные опоры. 



Восприятие иноязычной речи на слух требует от обучаемого установления определенных ассоциативных связей. 

Понимание смысла устно-речевого сообщения зависит от работы кратковременной и долговременной памяти учащихся, 

развития их речемыслительной деятельности. Контроль аудирования проводится на примере несложных текстов, 

тематически связанных с содержанием текущего материала. После двух предъявлений звучащего текста-истории, 

диалога или беседы нескольких персонажей учащиеся выполняют тестовое задание, имеющее форму множественного 

выбора.   Обучение аудированию предполагает подготовку обучающихся к пониманию речи носителей языка 

различного возраста.  

При обучении чтению обучающиеся  научатся: 

- читать, соблюдая основные правила чтения букв, буквосочетаний, отдельных слов, словосочетаний, изолированных 

предложений; 

- осмысленно читать мини-тексты на французском языке; 

- читать и понимать основное содержание текста, включающего незначительный процент незнакомых лексических 

единиц. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность и способствовать их духовно-нравственному развитию. 

При обучении письменной речи обучающиеся научатся:  

- владеть графическим навыком письма; 

- воспринимать, понимать, интерпретировать письменный (устный) источник информации; 

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми во Франции; 

- писать личное письмо, почтовую открытку, электронное послание с употреблением формул речевого этикета, 

принятых во Франции. 

          На начальном этапе формирования коммуникативной компетенции все письменные тексты создаются по 

предлагаемому преподавателем образцу, имеют простую структуру. Содержание письменных текстов в основном 

передает фактическую информацию о происходящих в жизни подростка событиях. Цельность текста обеспечивается 

простыми связующими элементами (et, mais, parce que…)  

 Системно - деятельностный  и  личностный  подходы предполагают  активизацию  познавательной  деятельности  

каждого обучающегося  с  учетом  его  возрастных  и  индивидуальных  особенностей. Значительное  внимание  должно  

уделяться  повышению  мотивации.  Обучение второму иностранному языку происходит в сравнении с языковыми 

явлениями в родном и первом иностранном языках, что значительно облегчает процесс овладения   лексико-

грамматическими конструкциями. 



Данная  рабочая  программа  рассчитана  на  34 часа  в  год  (1  час  в  неделю,  исходя  из  продолжительности  учебного  

года  34  учебные  недели).  

Способы проверки результата: Способы фиксации результата. 

1.Педагогическое наблюдение. 

2.Собеседование. 

3.Самооценка. 

4.Отзывы детей и родителей. 

5.Коллективное обсуждение работы. 

6.Участие в  концертах, фестивалях и 

конкурсах. 

 

7.Анкетирование. 

8.Тестирование  

9.Творческая практика. 

10.Коллективная рефлексия. 

11.Самоанализ. 

 

1.Фото-видеоотчеты. 

2 Грамоты, дипломы. 

3.Сценарии выступлений. 

4.Анкеты. 

5.Тесты. 

6.Портфолио. 

7.Отзывы. 

8.Афиши. 

9.Презентация творческого альбома 

«Мои достижения». 

  
Методические рекомендации 

По своей специфике учебно-воспитательный процесс дополнительного образования имеет развивающий характер, 

т.е. направлен на развитие природных задатков детей, их интересов и способностей. 

Методической   особенностью обучения   в программе является личностно ориентированная технология обучения, 

т.е.  используются педагогические приемы, принципы, методы и формы для реализации творческого потенциала каждого 

ребенка. 

В программе используются следующие методы и формы: 

1. По источнику передачи и восприятию информации: 

- словесный (беседа, рассказ, диалог); 

- наглядный (репродукции, фильмы, фотоматериалы   показ   педагога,   индивидуальные    занятия, сотрудничество в 

совместной продуктивной деятельности); 

- практический (постановка сценок, упражнения, интерактивные игры). 

2. По дидактическим задачам: 

- приобретение знаний через знакомство с культурой Франции, через игры, упражнения; 

- применение знаний через подготовку выступлений; 

- закрепление через участие в конкурсах/олимпиадах; 



- творческая деятельность – оформление проектов, выставок; 

- проверка результатов обучения через открытые занятия, конкурсы, фестивали. 

3. По характеру деятельности: 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый - во время работы детям даются задания в зависимости от их индивидуальных способностей. 

В программе используются следующие педагогические принципы: 

- наглядности - использование наглядных пособий, иллюстраций ТСО; 

- активности и сознательности обучения - создание творческой атмосферы   на занятии   предполагает   развитие   

всесторонних способностей детей, активное и сознательное участие в деятельности кружка; 

- сотрудничества - в процессе работы    педагог  и  обучающиеся выступают в качестве партнеров (более опытных и 

менее опытных). Здесь чаще   всего используется принцип работы творческой мастерской; 

- систематичности,   последовательности - обучение   ведется   от простейших упражнений постановке сценок через 

развитие наблюдательности, фантазии, памяти, воображения и т.д.; 

- индивидуализации - учитывая   психологические   особенности обучающихся детей и подростков максимально 

раскрыть творческие способности и подготовить их к любой творческой деятельности, выбранной ими в будущем. 

Организационные формы: 
- коллективная — эта форма привлекает всех учащихся, наиболее эффективная форма творческой деятельности, т.к. при 
наименьших затратах сил и времени удается выполнить работу. 

- парная — рассчитать работу на двоих. 
- индивидуальная — выполнение задания в группе обычно проходит неравномерно, поэтому необходимо проводить 
индивидуальную работу, зачастую дополнительно объяснять задание. 

Форма педагогической деятельности — учебное занятие. 

Форма групповой работы — групповой опрос, групповые проекты, выступления. 

Условия необходимые для реализации программы: 

- светлое, просторное помещение; 

- наличие компьютера и проектора; 

- наличие методических пособий; 

- наличие аудиоматериала; 

- возможности для документальной видео и фото съемки. 

 

 



2. Содержание  курса внеурочной деятельности «Занимательный французский» 

Данный предмет внеурочной деятельности включает в себя вводный курс и восемь тем: 

Вводный курс. Правила чтения. Знакомство с французским произношением. Формулы речевого этикета. 

Знакомство с культурным наследием Франции. 

Тема 1. Семья: Имена собственные. Формулы вежливости (приветствие\прощание). Знакомство. Описание семьи. 

Грамматический материал: Притяжательные прилагательные. Личные местоимения.  Спряжение глаголов «être» (быть) 

et «avoir» (иметь) в настоящем простом времени. 

Тема 2. Школа: Название школьных предметов и принадлежностей. Школьное расписание. Школьные праздники. 

Грамматический материал: Определенный и неопределенный артикль. Спряжение глаголов I группы в настоящем 

времени (в утвердительной и отрицательной формах).  Повелительное наклонение (утвердительная и отрицательная 

формы). Множественное число существительных и прилагательных. 

При изучении темы «Школа» используются элементы  проектной деятельности. Работа в команде, способность 

разрабатывать алгоритм действий, осуществлять поиск необходимой информации,  сотрудничать с одноклассниками, 

представить свою творческую работу по теме предполагают формирование и развитие у обучающихся навыков 

проектной деятельности. В конце темы обязательны проектная работа на заданную тему и лексико-грамматический тест. 

Тема 3. Дружба: Понятие дружбы. Описание внешности человека. Увлечения. Близкий друг.  Поздравление с днем 

рождения. Календарь дней рождений родных и близких. Грамматический материал: употребление предлогов à и de с 

определенным артиклем и именами собственными. Формы слитного артикля. Прилагательное (женский род, 

множественное число). Предлог de после выражения il y a. 

Тема 4. Здоровое питание: Названия продуктов. Здоровье и питание. Визит в магазин. Покупки.  Распорядок 

выходного дня. Грамматический материал: Спряжение глаголов I группы в настоящем времени. Спряжение глаголов III 

группы «vouloir, pouvoir, aller, venir, prendre» в настоящем времени. 

Тема 5. Домашние животные: Названия домашних животных. Описание домашнего животного. Уход за домашним 

животным. Грамматический материал: Спряжение глаголов I и II групп в Прошедшем законченном времени.  

Тема 6. В городе: Название учреждений. Культурные места в городе (парки, набережные, сады, проспекты). Виды 

городского транспорта. Родной город/село. Грамматический материал: Спряжение неправильных глаголов в 

Прошедшем законченном времени. 

Тема 7. Увлечения школьников: Виды досуга и увлечений. Виды спорта. Спортивные увлечения.  Грамматический 

материал: Спряжение глагола III группы «aller» в настоящем времени. Спряжение глаголов в Ближайшем будущем 

времени. 



Тема 8. Летние каникулы: Времена года. Описание погоды. Типы климата. Любимое время года. Планирование 

деятельности на время летних каникул. Грамматический материал: Повторение грамматического материала.  

В качестве итоговой творческой работы обучающиеся применяют элементы проектной и исследовательской 

деятельности. Проекты носят индивидуальный характер. Каждый обучающийся подготовит и представит свой план 

проведения летних каникул. Оформление творческого проекта по теме будет способствовать развитию таких учебных 

действий, как:  

- осуществлять творческий подход к учебной деятельности; 

- осознавать ответственность за выполняемую работу; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

- осуществлять синтез прежнего личного опыта и новых знаний; 

- работать с разными источниками информации: справочной литературой, словарями, Интернет-ресурсами; 

- пользоваться справочными материалами (словарями, справочниками и т.д.); 

- использовать словарь для уточнения орфографии слов; 

- пользоваться правилами-инструкциями. 

Программа строится на идеях обучения французскому языку в контексте межкультурной парадигмы, 

предполагающей взаимосвязанное обучение языку и культуре. Обучение французскому языку не ограничено рамками 

данного внеурочого курса, а происходит во  взаимосвязи с другими предметами – литературой,  географией, историей, 

музыкой, биологией, другими иностранными языками. При  введении грамматического материала в предмет 

«Французский язык» интегрируются также знания и умения, формируемые в рамках преподавания предмета «Русский 

язык». Как одно из эффективных средств изучения иностранного языка используются музыка (французские 

рождественские песни, народные песни) и изобразительное искусство. 

 

3.Тематическое планирование 

Наименование 

темы 

Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности обучающихся 

 Вводный курс  4ч. Познакомиться с целями обучения французскому языку. 

Знакомиться со страноведческим материалом о Франции и о Париже. 

Изучать и усваивать буквы французского алфавита. 

Изучить правила чтения. 

Читать имена собственные, слова, похожие на слова родного языка. 



Находить в тексте слова с изученными буквосочетаниями. 

Усваиватьть фонетические правила речи. 

Уметь применять основные правила чтения и произношения. 

Выразительно читать тексты-образцы, стихотворения.  

Вступать в микродиалог (приветствие, знакомство). 

Употреблять первые формулы речевого этикета. 

Считать до 10. 

Рассказать о себе (имя, фамилия, возраст). 

Работать со словарем. 

Работать со справочной литературой по страноведению. 

Слушать аудиотексты (стихотворения, песни) и понимать содержание. 

 

1. Семья 4ч. Уметь представиться при знакомстве. 

Спрашивать о возрасте и сообщить о своем. 

Составлять рассказ о своей семье по тексту-образцу. 

Рассказывать о своей семье. 

Овладеть лексическими единицами по теме «Семья». 

Овладеть орфографией тематических лексических единиц. 

Выполнять упражнения на списывание. 

Употреблять личные местоимения, сравнить личные местоимения во ФЯ и в РЯ. 

Усваивать спряжение основных глаголов “etre”, ‘avoir” в настоящем времени.  

Понимать передаваемую устно информацию по теме. 

Слушать аудиотексты и понимать содержание. 

Использовать различные опоры (речевой образец, ключевые слова, план и т.д.) для построения собственного 

высказывания. 

Соотносить пословицы на ФЯ с пословицами на РЯ, объяснить их значение. 

Отвечают на вопросы, соблюдая речевой этикет в соответствии с ситуацией общения. 

Вести поиск информации по страноведению «Французские имена и фамилии». 

2. Школа 4ч. Уметь спросить и сказать о принадлежности вещи, об изучаемых предметах, какое число, день недели, месяц.  

Овладеть лексическими единицами по теме «Школа». 

Выполнять подстановочные лексические упражнения. 

Заполнять дневник на неделю на французском языке. 

Участвовать в учебном проекте «Мое расписание». 

Употреблять глаголы I группы в настоящем времени. 

Обращаться к товарищу с просьбой, используя формы глаголов I группы в повелительном наклонении. 

Образовывать формы множественного числа существительных и прилагательных. 



Вести поиск информации по страноведению «Предметы, изучаемые во французских школах, и расписание 

уроков». 

3. Дружба 4ч. Уметь пригласить друга в гости и ответить на приглашение. 

Рассказывать о дне рождения. 

Описывать внешность человека. 

Рассказывать о близком друге с опорой на иллюстративный ряд и ключевые слова.   

Овладеть лексическими единицами по теме «Дружба». 

Распределять лексические единицы в алфавитном порядке. 

Читать стихотворения наизусть. 

Находить необходимую информацию в прочитанном тексте. 

Использовать речевые клише по теме. 

Составлять текст поздравления с днем рождения.  

Подписывать поздравительную открытку. 

Составлять и оформить календарь дней рождений родных и близких.  

Усваивать формы слитного артикля.  

Образовывать и употреблять формы прилагательных в женском роде и  множественном числе.  

Употреблять предлог de после выражения il y a. 

Вести поиск информации по страноведению «Символы Франции. Авиньон. Праздник Рождества». 

4. Здоровое питание 4ч. Уметь вести ситуативный диалог «Визит в магазин» с целью спросить нужный товар, узнать цену товара, 

выразить согласие/несогласие. 

Овладеть лексическими единицами по теме «Покупки», «Продукты», «Здоровое питание». 

Составлять и разыгрывать диалог «В магазине». 

Слушать и понимать передаваемую устно информацию по теме. 

Выделять слова с конкретными звуками, выполнять задания на основе прочитанного. 

Выразительно читать стихотворение с соблюдением фонетических норм и правил чтения. 

Образовывать формы  глаголов I группы в настоящем времени.  

Вести поиск информации по страноведению: история создания Эйфелевой башни, Булонский лес, Центр 

Помпиду, Театр французской комедии, Елисейские поля, Лион, Время приема пищи во Франции, Новый год 

во Франции. 

5. Домашние 

животные 

4ч. Рассказывать и расспросить о домашних животных. 

Слушать и понимать содержание аудиотекстов (комиксы, стихотворения, песни).  

Понимать основное содержание текста и отвечать на вопросы. 

Овладеть лексическими единицами по теме «Домашние животные», «Цвета». 

Составлять  рассказ о своем питомце по тексту-образцу в письменной форме. 

Усваивать правило употребления и образования прошедшего законченного времени для глаголов 1 группы (с 

глаголом «avoir»). 



Уметь спрягать глаголы I и II групп в Прошедшем законченном времени. 

Распознавать грамматические формы прошедшего законченного времени в тексте. 

6. В городе 4ч. Уметь вступить в диалог, привлечь чье-либо внимание, спросить дорогу, выяснить направление движения. 

Понимать содержание диалога со зрительной опорой. 

Овладеть лексическими единицами по теме «В городе», «Виды городского транспорта». 

Соотносить ЛЕ с изображениями, распознавать их на слух. 

Читать текст с пониманием основного содержания, осуществлять поисковое чтение текста, отвечать на 

вопросы по содержанию с применением изученного лексического материала. 

Составлять монолог о своем городе по тексту-образцу и представить его. 

Слушать и понимать аудиотекст и выполнять поиск заданной информации в нём. 

Выполнять подстановочные упражнения. 

Написать свой адрес на почтовом конверте. 

Изучать значение предлогов и наречий места. 

7. Увлечения 

школьников 

4ч. Уметь расспросить собеседника о его вкусах. 

Овладеть лексическими единицами по теме «Увлечения школьников», «Спорт». 

Соотносить ЛЕ с элементами иллюстративного ряда. 

Имитировать диалоги на тему «Чем ты увлекаешься?». 

Применяют изученный лексико-грамматический материал для описания увлечений своих друзей. 

Составлять и представить монологи о своих увлечениях по тексту-образцу. 

Рассказывать о своих спортивных вкусах. 

Слушать и  понимать аудиотекст и выполнять поиск заданной информации в нём. 

Осуществлять поисковое чтение, отвечать на вопросы по содержанию текста, используя ЛЕ по теме «Спорт».  

8. Летние каникулы 5ч. Уметь вести диалог о погоде. 

Выражать свое отношение к разным временам года. 

Составлять монолог на тему «Мое любимое время года» с использованием изученного лексико-

грамматического материала. 

Овладеть лексическими единицами по теме «Времена года», «Летние каникулы», «Климат Франции». 

Рассказывать о своих планах на каникулы.  

Понимать основное содержание видеоматериала на французском языке. 

Выражать свое мнение об увиденном кинофильме, выполнять задания на основе содержания кинофильма. 

Выполнять упражнения на списывание с подстановкой. 

Написать письмо другу о своих планах на лето. 

Повторение грамматического материала. 

Употреблять формы глаголов в Ближайшем будущем времени. 

Оформить и представить творческий проект.  

 


