
 

                                              

    

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Здравствуй, Франция!» рассчитана на 

учеников 5 класса. 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработан данный курс 

внеурочной деятельности: 

 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об  

утверждении федерального государственного образовательного стандарта   

основного  общего образования" 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования,         

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020); 

 Письма Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. N 03-ПГ-МП-42216 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 20 Краснооктябрьского района 

Волгограда», утвержденная  приказом МОУ СШ №20 от 31.08.2020 г. № 147-ОД «О 

введении в действие  ООП ООО учебного плана и ПМО, календарного учебного 

графика, рабочих программ». 

 Положения  «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов, курсов в МОУ СШ № 20».  

 Авторской программы  «Внеурочная деятельность  школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: 

Просвещение, 2011.- 223с. (стандарты второго поколения)  

  

 

Цели программы:  

1.Формирование элементарной коммуникативной компетенции  школьника на доступном для 

него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 

письме. 

2.Воспитать уважительное отношение к национальным традициям и обычаям страны 

изучаемого языка. 

3.Стимулирование интереса учащихся к изучаемому предмету. 

 

Задачи программы: 

1. формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на этом языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

2. расширение лингвистического кругозора  школьников, освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных ученикам 5 класса и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

3. обеспечение коммуникативно-психологическиой адаптации учеников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; 



4. развитие личностных качеств обучающегося, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх в ходе 

овладения языковым материалом; 

5.  развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

6. приобщение школьников к новому социальному опыту за счѐт проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

7. развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением), а так же умением работать в паре, группе. 

 

Общая характеристика программы 

Направленность программы: 

 

по содержанию – общекультурная; 

 

по функциональному предназначению—учебно-познавательная; 

 

по форме организации — кружковая; 

 

по времени реализации — годичная. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время одним из  направлений 

образовательных стандартов является включение вторго иностранного языка в 

образовательное пространство  школы. В связи с этим возникает необходимость создать 

психологические и дидактические условия для развития у школьников мотивации к изучению 

французского языка, способствовать интеллектуальному и духовному развитию личности 

ребѐнка 

   Иностранный язык рассматривается сегодня как средство познания других культур. Именно 

изучение иностранного языка способствует более глубокому осознанию родной культуры, 

воспитанию патриотизма и интернационализма. В качестве одного из предметов 

филологической направленности в  школе он должен прежде всего обеспечить развитие 

коммуникативной компетенции школьников со всеми составляющими еѐ видами: 

лингвистической, речевой, социолингвистической, социокультурной и стратегической. 

   Обучение общению на иностранном языке на основе коммуникативного подхода 

способствует формированию активной жизненной позиции учащихся, более быстрому 

вхождению в социум, развивает коммуникативную культуру и расширяет кругозор. 

   Рабочая программа «Здравствуй,Франция!» отражает личностно- ориентированный 

образовательный процесс обучения, который учитывает интересы и потребности учащегося, 

развивает индивидуальные способности, формирует образованную личность, уважающую 

традиции родной и иноязычной культуры. 

   Реализует данной программы осуществляется на основе коммуникативно-деятельностного 

подхода к обучению младших школьников французскому языку. 

   Для достижения основной цели — формирования коммуникативной компетенции младшего 

школьника — особый акцент при отборе учебного материала сделан на социокультурную 

составляющую иноязычной коммуникативной компетенции. Такой выбор обеспечит 

культуроведческую направленность обучения, привлечѐт внимание школьника к культуре 

Франции, позволит лучше осознать культуру собственной страны, сформирует умение еѐ 

представлять средствами французского языка, включит младшего школьника в диалог 

культур. 

 

 



Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что программа 

«Здравствуй,Франция!» структурирована  с учѐтом возрастных особенностей школьников. 

ПДО разработана с учѐтом современных образовательных технологий, которые отражаются в 

принципах доступности и преемственности, активном применении игровых, информационно-

коммуникационных технологий и технологии коммуникативного обучения.    Она направлена 

на систематическое и последовательное обучение, развитие и воспитание школьников 

средствами мультимедийных презентаций, видео- и аудиоматериалов, ролевых и 

дидактических игр, наглядности. 

Виды деятельности 

1.Заучивание стихов и песен на французском языке 

2.Инсценирование диалогов 

3.Прослушивание аудиозаписей, просмотр видеороликов 

4.Просмотр мультимедийных презентаций по страноведческим темам 

5Чтение комиксов. 

6.Составление монологических высказываний. 

 

 

Описание места программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы: 11 -12лет 

 Предлагаемая программа рассчитана на 34 часов.  

  Режим занятий – 1 раз в неделю продолжительностью по 40 минут в группах по 10-11 

человек. 

 Формы занятий: 

- групповые, индивидуальные; 

- по дидактической цели – вводные, по углублению знаний, практические, комбинированные. 

Формы контроля 

- аудирование; 

- тест; 

- устный опрос; 

  - техника чтения. 

 

Результаты усвоения программы 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

5. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, а также формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха. 



2. Использование различных способов поиска в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами. 

3. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами; 

навыком осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной форме. 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей. 

5. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения; с уважением воспринимать другую точку зрения. 

6. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессом. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения. 

2. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора. 

3. Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах,  доступными образцами 

детской художественной литературы. 

Содержание учебной программы 

1. «Семья моего друга»- (5 часов) 

 Члены семьи. Внешность. Характер. Профессии моих родителей. Свободное время  семьи. 

Члены семьи моего друга. Отношения в семье. Моя родословная. 

Форма организации :вводное, групповые, индивидуальные, практические, комбинированные 

2.,,Звенит звонок’’(5 часов) 

 Школьные предметы.Расписание уроков. Школьнные принадлежности.Урок. Перемена. 

Форма организации :вводное, групповые ,индивидуальные, практические, комбинированные  

3.«Готовимся к празднику!»- (5часов) 

Праздники во Франции и России. Подготовка праздника. Праздничные забавы. Герои сказок 

на празднике. Написание поздравительных открыток. 

 Форма организации :вводное, групповые, индивидуальные, практические, 

комбинированные                      

4.,, Идѐм в магазин’’(5часов) 

Отделы магазина.Продукты.Одежда.Еда 

Форма организации :вводное, групповые, индивидуальные, практические, комбинированные 

5.«Моѐ любимое животное» -  (4 часов). 

Цвет и размер животных. Характер моего любимого питомца. Дикие животные. В зоопарке. 

Домашние животные.  Забота о животных. 

Форма организации :вводное, групповые, индивидуальные, практические, комбинированные 

6.  «Прогулка по городу» - (5 часов) 

Мой дом. Моя комната. Мой город. Достопримечательности  города.Города Франции.  

Москва – столица России. . 

Форма организации :вводное, групповые, индивидуальные, практические, комбинированные 

7.«Каникулы - это здорово!» - (4 часа) 

 Путешествие по Франции. Отдых в оздоровительном лагере. Отдых в деревне. Просмотр 

кинофильма «Диснейленд». 

Форма организации :вводное, групповые, индивидуальные, практические, комбинированные 

8.Подведение итогов. 
 Урок игра «У нас гости» 

Форма организации :практическое занятие. 



 

 

                                                                                               

 

                                                   

Календарно-тематическое планирование - 5 класс 

№ Наименование раздела 

Тема 

 

 

 Основные виды 

деятельности   

Дата 

  

№

1 
«Семья моего друга»  5    

 1.Мой лучший друг. Внешность и 

характер. 

 Воспринимают на 

слух речь учителя.  

Отвечают на вопросы 

  

 2.Какая семья моего друга (подруги)  Используют в речи 

устойчивые 

словосочетания и 

клише 

  

 3. Члены семьи моего друга.  Описывают картинку   

 4.Песенка «Солнечный круг»   Исполняют песню на 

французском языке о 

маме и семье 

  

 5.  Профессии родителей моего друга.  Участвуют в диалогах   

№

2 

.,,Звенит звонок’’  5    

 1.Школьные предметы  Воспринимают на 

слух речь учителя.  

Отвечают на вопросы 

  

 2.Расписание уроков  Описывают картинку   

 3. Школьные принадлежности  Описывают картинку   

 4. Урок  Описывают картинку   

 5. Перемена  

 

Исполняют песню на 

французском языке 

  

№

3 

«Готовимся к празднику!»- 5    

 1. Праздники во Франции и России  Участвуют в диалогах   

 2 Подготовка праздника.  Используют в речи 

устойчивые 

словосочетания и 

клише 

  

 3.Праздничные забавы.  Исполняют песню на 

французском языке 

  

 4 Герои сказок на празднике  Читают стихи на 

французском языке 

  

 5 Написание поздравительных 

открыток. 

  

 

 Оформляют 

поздравительные 

открытки 

  

№

4 

,, Идѐм в магазин’’ 5    

 1 Отделы магазина.  

 

Воспринимают на 

слух речь учителя.  

Отвечают на вопросы 

  

 2 Продукты  Употребляют в речи 

ЛЕ и МФ по теме. 
  



 

 3 Одежда  Участвуют в диалогах   

 4 Еда 

 

 Участвуют в диалогах   

 5Выбираем подарки  Участвуют в диалогах   

№

5 

.«Моѐ любимое животное» -   4    

 1.Название животных  в зоопарке.  Воспринимают на 

слух речь учителя.  

Отвечают на вопросы 

  

 2. Действия, выполняемые животными 

(прыгать, бегать, летать, плавать, 

ходить) 

 Употребляют в речи 

ЛЕ и МФ по теме 

  

 3. Размер животных. Цвет животных  Используют в речи 

устойчивые 

словосочетания и 

клише 

  

 4 Домашние животные.  Забота о 

животных. 

 

 Описывают картинку.   

      

№

6 

«Прогулка по одному городу» -  5    

 1.Карта нашего города.  Отвечают на вопросы   

 2. Достопримечательности.  Употребляют в речи 

ЛЕ и МФ по теме 

  

 3. Достопримечательности.   Употребляют в речи 

ЛЕ и МФ по теме 

  

 4. Транспорт.  Описывают картинку   

 5. Знаменитые люди нашего города.  Воспринимают на 

слух речь учителя.  

Отвечают на вопросы 

  

№

7 

«Каникулы - это здорово!»  4    

 1.Отдых за границей.  Употребляют в речи 

ЛЕ и МФ по теме 

  

 2.Отдых в оздоровительном лагере.  Описывают картинку   

 3.Отдых в деревне.  Употребляют в речи 

ЛЕ и МФ по теме 

  

 4. Просмотр кинофильма 

«Диснейленд». 

Подведение итогов. Выскажи мнение. 

 Отвечают на вопросы 

по фильму. 
  

№

8 

1. Подведение итогов. Урок игра «У 

нас гости» 
1 

 

Участвуют в 

диалогах. 
  

 

 

 

Учебно – методическое обеспечение. 

 

1. Сборник нормативных документов ,, Иностранные языки. Федеральный компанент 

госстандарта.’’ М: Дрофа 2009 г. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 2-4 классы. Стандарты 

второго поколения. М: Просвещен 

3. Учебный курс «Синяя птица»  Э.М. Береговская,Т.В.Белосельская  (линия «Второй 

иностранный язык»)  



4 Э.М. Береговская Семь волшебных нот: караоке по-французски: муз. Хрестоматия на фр.яз 

для мл. шк. /- М. Просвещение, 2009 г. 

5 К. Грет  Игры на французском языке – Издательство «Каро», Санкт-Петербург, 2012г.  

                                                                                                                                                    

6 А.И. Иванченко , Е.С. Драницына Сказки: Книга для чтения на французском языке– 

Издательство «Каро», Санкт-Петербург, 2011г. 

Печатные пособия 

1.Алфавит (настенная таблица) 

2.Фонетическая таблица. Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого 

грамматического материала. 

3.Географические карты России и Франции . 

4.Плакаты с изображением культурных и исторических памятников России и Франции. 

Экранно-звуковые пособия (при наличии компьютера могут быть представлены в 

цифровом формате) 
1.Аудио записи  ―Французский язык‖ для 5-9 классов (CD, MP3) 

2.Видеофильмы, соответствующие тематике  школы. 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание учебного курса, 

предполагают наличие учебного кабинета, оснащенного компьютером, интерактивной доской. 

Из дидактического обеспечения необходимо наличие  

- тематических мультимедийных презентаций: 

«Достопримечательности Парижа» 

«Символика Франции» 

Для занятий по программе необходимы следующие средства и материалы: учебник, рабочая 

тетрадь, аудио- и видеозаписи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


