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Пояснительная записка 

 Рабочая программа  «Подготовка к международному экзамену DELF Prim A1.1» 

для учащихся 3 класса разработана в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг»,    «Методическими рекомендациями по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов» (Инструктивно-методическое письмо Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о 

разработке рабочих программ дополнительных платных образовательных услуг ГБОУ 

школы № 371, а также на основании: 

-  Учебного плана дополнительных платных образовательных услуг  ГБОУ школы № 371  

на 2018-2019 учебный год 

- Программы дополнительного образования детей «Подготовка к международному 

экзамену DELF Prim A1.1», разработанной методическим объединением учителей 

иностранного языка ГБОУ школы № 371, рекомендованной к использованию 

педагогическим советом ГБОУ школы № 371 и утвержденной приказом директора школы 

№ 224 от 28.08.2017. 

 Программа дополнительного образования ««Подготовка к международному 

экзамену DELF Prim A1.1»» предназначена для обучающихся 3 класса в возрасте 9-10 лет, 

проявляющих интерес к дополнительному изучению французского языка и сдаче 

международного экзамена DELF. 

 Экзамен DELF – diplome d'études en langue française – это диплом об изучении 

французского языка, выдаваемый Министерством национального образования Франции. 

Данный диплом признается в учебных учреждениях по всему миру. Экзамен DELF можно 

сдать во Франции и в других странах. В России экзамен принимается в 

сертифицированных центрах: Французский Институт, французский культурный центр 

Альянс Франсез. 

Данная программа рассматривается как система использования французского языка в 

развитии индивидуальности школьника и направлена на социальное и культурное развитие 

личности учащегося, его творческой самореализации. 

 В процессе обучения по данному курсу учащиеся познакомятся с форматом 

международного экзамена DELF Prim A1.1 и будут практиковаться в выполнении заданий 

данного экзамена. Актуальность курса  заключается в том, что его изучение поможет 

ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы. 

Цели и задачи программы 

Основной целью программы является развитие индивидуальности школьников, 

предоставление возможности создать собственную образовательную траекторию, 

подготовка к сдаче международного экзамена DELF. 
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Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной. 

 Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 

 Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, освоение знаний о разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языках. 

 Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и реалиям 

страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся. 

 Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

 Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языка и культуры, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

  

 Развитие и воспитание у учащихся понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации, развитие стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ. 

 Задачи: 

 Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных 

способностей учащихся, логического мышления, памяти; повышения общей культуры и 

культуры речи; расширение общеобразовательного кругозора школьников через 

ознакомление их с культурными ценностями страны изучаемого языка. 

 Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 

обучающихся, их мировоззрения; отражают общую гуманистическую направленность 

образования. 
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 Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной и учебно-

познавательной). 

Для реализации программы используется УМК «Préparation à l`examen du DELF Prim A1.1» 

Launay Maud, Roselyne Marty.  

. 

Сроки реализации программы, режим занятий, наполняемость групп. 

 Программа рассчитана на 44 часа в течение 1 года обучения в 3 классе. Занятия 

проводятся 1 раза в неделю по 2 академических часа. 

  В группу принимаются все учащиеся, желающие овладеть программой. 

Наполняемость группы 6-8 человек. 

 

Ожидаемые результаты. 

К концу года обучения обучающийся должен: 

Знать  / понимать:  

 роль владения иностранными языками в современном мире, сходство и различия 

традиций своей страны и стран изучаемого языка, о жизни сверстников стран 

изучаемого языка; 

 элементарные связанные высказывания о себе и об окружающем мире, о 

прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом своё отношение к 

воспринятой информации; 

 понимать основное содержание кратких текстов и  выделять для себя значимую 

информацию 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками; 

 порождать высказывания в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой 

задачей и коммуникативным намерением; 

 написать личное письмо зарубежному сверстнику; 

 написать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством и 

пр.); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 



5 
 

 использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. Введение.  2 

2. Модуль 1. «О себе».  Работа с тестовыми  заданиями. 6 

3. Модуль 2 «В школе». Работа с тестовыми заданиями. 6 

4. Модуль 3 «Мои увлечения». Работа с тестовыми заданиям. 6 

5. Модуль 4 «Моя семья». Работа с тестовым заданиями. 6 

6. Модуль 5 «Дома». Работа с тестовыми заданиями. 6 

7. 
Модуль 6 «Каникулы и праздники». Работа с тестовыми 

заданиями.  
6 

8. Стратегии подготовки к экзамену.  4 

9. Пробный экзамен.  2 

Итого 44 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение (2 часа) 

Ознакомление с форматом экзамена. Ознакомление с УМК. Общие принципы подготовки.  

Модуль 1. О себе  (6 часов) 

Имя, фамилия, возраст, страна проживания, город проживания. Представление себя и 

расспросы партнера. Цвета, цвет глаз, цвет волос. Заполнение анкеты, написание 

простейшей открытки. Выполнение тестовых заданий в формате экзамена по материалам 

модуля. 

Модуль 2 . В школе. (6 часов) 

Описание помещения, описание класса. Действия детей в классе. Школьные 

принадлежности. Школьные предметы. Еда. Еда в столовой. Выполнение тестовых заданий 

в формате экзамена по материалам модуля. 
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Модуль 3. Мои увлечения. (6 часов) 

Виды спорта. Хобби. Музыкальные инструменты. Досуг. Выполнение тестовых заданий в 

формате экзамена по материалам модуля. 

Модуль 4. Моя семья. (6 часов) 

 Члены семьи, описание фото семьи. Описание человека. Одежда. Сборы в путешествие. 

Выполнение тестовых заданий в формате экзамена по материалам модуля. 

Модуль 5. Дома. (6 часов) 

Мой дом. Место проживания. Комнаты. Мебель. Описание комнаты. Описание дома. 

Домашнее животное. Выполнение тестовых заданий в формате экзамена по материалам 

модуля. 

Модуль 6. Каникулы и праздники. (6 часов) 

Каникулы, отдых на море. Распорядок дня. Времена года, погода. Праздники. День 

рожденья, Рождество. Приглашения, подарки. Написание приглашения. Выполнение 

тестовых заданий в формате экзамена по материалам модуля. 

Стратегии подготовки к экзамену. (4 часа) 

Особенности отдельных разделов экзамена. Подготовка к устному ответу, описание 

картинки. Подготовка к написанию письма. 

Пробный экзамен. (2 часа) 

Выполнение тестовых заданий в формате экзамена по материалам всего учебника. Разбор 

заданий. Типичные ошибки. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п Тема 
Основные виды 

деятельности 

Планируе

мая дата 

1 Введение. Задачи курса. Знакомство с 

форматом экзамена и критериями 

оценивания 

Беседа  

2 Введение. Задачи курса. Знакомство с 

форматом экзамена и критериями 

оценивания 

Беседа  

3 Имя. Возраст. Адрес. Работа с тестовыми 

заданиями 
Знакомство с анкетами и 

заполнение анкет 
 

4 Имя. Возраст. Адрес. Работа с тестовыми 

заданиями 

Игра «Кто это?»  

5 Национальность. Страна. Знакомство.  

Работа с тестовыми заданиями 
Аудирование, чтение с 

поиском информации 
 

6 Национальность. Страна. Знакомство.  

Работа с тестовыми заданиями 

Игра «Догадайся, кто»  
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Промежуточный этап подготовки к 

экзамену по разделам "Аудирование", 

"Письмо", "Говорение". 

Урок проверки и коррекции 

знаний и умений. 
 

8 Промежуточный этап подготовки к 

экзамену по разделам "Аудирование", 

"Письмо", "Говорение". 

Урок проверки и коррекции 

знаний и умений. 

 

9 В классе. Мой портфель. Аудирование с опорой на 

изображение 
 

10 Школьные предметы.  Работа с тестовыми 

заданиями 
 

11 Школьная столовая. Написание личного письма  

12 В классе. Спорт в школе.  Выполнение тестовых 

заданий 
 

13 Повторение материалов 2 модуля Игра «Я в школе»  

14 Промежуточный этап подготовки к 

экзамену по разделам "Аудирование", 

"Письмо", "Чтение". 

Урок проверки и коррекции 

знаний и умений. 
 

 

15. 

Увлечения.  Выполнение тестовых 

заданий 
 

16  Спорт Формирование кратких 

монологических 

высказываний 

 

17 Внешкольные занятия Выполнение тестовых 

заданий 
 

18 Музыкальные инструменты. Аудирование с опорой на 

изображение 
 

19 Повторение материалов 3 модуля Формирование кратких 

монологических 

высказываний с опорой на 

схему 

 

20 Промежуточный этап подготовки к 

экзамену по разделам "Аудирование", 

"Письмо", "Говорение". 

Урок проверки и коррекции 

знаний и умений. 
 

21 Семья. 

 

Аудирование с опорой на 

изображение 
 

22 Портрет Игра «Угадай, кто».  

23 Одежда.  

 

Выполнение тестовых 

заданий. 
 

24 Одежда Игра «Собираемся в 

путешествие» 
 

25 Повторение материалов 4 модуля Игра «Угадай, где чья 

мама» 
 

26 Промежуточный этап подготовки к 

экзамену по разделам "Аудирование", 

"Письмо", "Говорение". 

Урок проверки и коррекции 

знаний и умений. 
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27 Мой дом.  

 

Выполнение тестовых 

заданий. 
 

28 Моя комната. Игра «Где спрятался?»  

29 Домашнее животное. 

 

Аудирование с опорой на 

изображение 
 

30 Домашнее животное. 

 

Формирование краткого 

монологического 

высказывания 

 

31 Повторение материалов 5 модуля Игра «Где спрятался?»  

32 Промежуточный этап подготовки к 

экзамену по разделам "Аудирование", 

"Письмо", "Говорение". 

Урок проверки и коррекции 

знаний и умений. 
 

33. Каникулы Выполнение тестовых 

заданий 
 

34 Времена года Написание письма другу  

35 Праздники. День рождения Выполнение тестовых 

заданий 
 

36 Праздники. Новый год Формирование краткого 

монологического 

высказывания с опорой на 

образец 

 

37 Повторение материалов 6 модуля Игра «Что лишнее?»  

38 Промежуточный этап подготовки к 

экзамену по разделам "Аудирование", 

"Письмо", "Говорение". 

Урок проверки и коррекции 

знаний и умений. 
 

39 Стратегии подготовки к разделам 

"Письмо" 

Написание краткого 

дружеского письма 
 

40 Стратегии подготовки к разделам 

"Письмо" 
Написание краткого 

дружеского письма 
 

41 Стратегии подготовки к разделам 

"Говорение".  

Практика устной речи  

42 Стратегии подготовки к разделам 

"Говорение".  
Практика устной речи  

43 Пробный экзамен Выполнение тестовых 

заданий 
 

44 Разбор заданий. Типичные ошибки. Урок проверки и коррекции 

знаний и умений. 
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