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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  «Подготовка к сдаче международного экзамена DELF Prim A1» 

для учащихся 5 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 сдаче 

международного экзамена DELF Prim A1», 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 сдаче международного 

экзамена DELF Prim A1» предназначена для обучающихся 5 класса (7-12 лет).  

Данная рабочая программа разработана для 2 года обучения (5 класс) в рамках 

проекта языковой подготовки, реализующим идею целостной образовательной среды для 

учащихся начальной и средней школы внутришкольной системы дополнительного 

образования. 

Основной идеей программы является овладение языком в процессе игровой 

коммуникации. Акцент ставится на отработку грамматического и лексического материала. 

Очевидно, что полноценная коммуникация не может происходить вне или при отсутствии 

грамматики и лексики. 

     Для реализации программы используется УМК Préparation à l`examen du DELF Prim A1, 

Hachette 

Целью данной программы является развитие индивидуальности школьников, 

предоставление возможности создать собственную образовательную траекторию, 

подготовка к сдаче международного экзамена DELF. 

Программа данного курса также 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. 

                Курс ставит перед педагогом и учащимися следующие 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. 

 Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной и 

учебно-познавательной). 

 

                                  Развитие универсальных учебных действий. 

Программа обеспечивает развитие и совершенствование  следующих универсальных 

учебных действий: 



1. коммуникативных: 

 общее речевое развитие обучающихся на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитие письменной речи в соответствии с возрастными особенностями; 

 формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог. 

2. познавательных: 

 работать с разными источниками на иностранном языке: словарями, интернет -

ресурсами; 

 извлекать необходимую информацию; 

 создавать второй текст по аналогии 

3. регулятивных: 

 самостоятельно работать, организовывать свой труд; 

 взаимодействовать в группе с другими участниками; 

 планировать и осуществлять научно-исследовательскую работу. 

         Сроки реализации программы, режим занятий, наполняемость групп. 

Программа рассчитана на 44 часа в течение 6 месяцев обучения в 5 классе. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

 В группу принимаются все учащиеся, желающие овладеть программой. Состав 

группы — 10-12 человек в зависимости от контингента класса. 

                                               Формы проведения занятий. 

Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Программа 

предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы 

игрового обучения, проектной, литературно-художественной, изобразительной, 

физической и других видов деятельности. 

С целью достижения качественных результатов учебный процесс оснащен современными 

техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, игровыми 

реквизитами.  

                                                  Ожидаемые результаты. 

К концу второго года обучения обучающийся должен: 

Знать/ уметь: 

 понимать аутентичные монологические и диалогические высказывания в рамках 

изучаемой тематики и быть способными к их коммуникативному проигрыванию; 



 понимать аутентичные материалы в рамках изучаемой тематики и правильно 

выполнять учебные задания по обобщению услышанного в ответах на вопросы с 

множественным выбором, ассоциацией диалога и картинки. 

 понимать основную информацию, содержащуюся в тексте; 

 находить в тексте запрашиваемую информацию; 

 соотносить содержание текста с картинкой. 

 грамматически правильно оформлять иноязычную речь, не допуская ошибок, 

препятствующих речевому общению; 

 обладать элементарным репертуаром лексических единиц и выражений, относящихся к 

ситуациям повседневной жизни; 

 использовать элементарные средства логической связи. 

 заполнить анкету, формуляр, используемые в практике общения носителей языка; 

 написать почтовую открытку, приглашение, используя принятые нормы французского 

языка; 

 написать имя, фамилию, национальность, возраст, дату рождения, адрес. 

 устанавливать социальный контакт, начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, уточнять что-либо; 

 представлять себя и свое окружение; 

 задавать вопросы по изучаемой тематике; 

 исполнять роли в ролевых играх. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. Введение. Задачи курса. Ознакомление с форматом экзамена 2 

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

3. 
Промежуточный этап подготовки к экзамену.  Закрепление и 

повторение изученного. 
2 

4. Тема 2. «В школе». Работа с тестовыми заданиями. 4 

5. 
Промежуточный этап подготовки к экзамену.  Закрепление и 

повторение изученного. 
2 

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

7. 
Промежуточный этап подготовки к экзамену.  Закрепление и 

повторение изученного. 
2 



8. Тема 4. «Мои родные». Работа с тестовым заданиями. 4 

9. 
Промежуточный этап подготовки к экзамену.  Закрепление и 

повторение изученного. 
2 

10. 
Тема 5. «Квартира. Дом. Мебель». Работа с тестовыми 

заданиями. 
4 

11. 
Промежуточный этап подготовки к экзамену.  Закрепление и 

повторение изученного. 
2 

12. 
Стратегии подготовки к разделу «Говорение». Беседа с 

экзаменатором, обмен информацией. 
2 

13. 
Тема 6. « Мои каникулы и мои праздники». Работа с тестовыми 

заданиями.  
4 

14. 
Промежуточный этап подготовки к экзамену.  Закрепление и 

повторение изученного. 
2 

15. 

Стратегии подготовки к разделу «Письмо», «Говорение». Беседа 

с экзаменатором, диалог-расспрос о предпочтениях.  Описание 

картинки. 

2 

16. Пробный экзамен. Выполнение заданий по всем разделам. 2 

Итого: 44 

 

                                           СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема1.  «О себе».   

Введение. Задачи курса. Знакомство с форматом экзамена и критериями оценивания 

Имя. Возраст. Адрес. Национальность. Страна. Знакомство. Работа с тестовыми заданиями 

Тема2. «В школе». 

Новая школа. В классе. Новые знакомства. Школьные предметы. Работа с тестовыми 

заданиями. Во Франции. Люблю./  Ненавижу. Мой любимый персонаж. В булочной. 

 

Тема3. « Мои увлечения» 

Мои увлечения. Мои занятия. Спорт. Поход в музей. Выполнение тестовых заданий. 

На ферме. Животные на ферме. В лесу. Лесные жители. Выполнение тестовых заданий. 

 

Тема4. « Мои родные» 

Друг по переписке. Кто ты? Мое первое письмо. Опиши себя! Выполнение    тестовых 

заданий. Вокзал. Пикник. Вещи для пикника. Воскресенье в кругу семьи. Выполнение 

тестовых упражнений. 



 

Тема5. « Квартира. Дом. Мебель» 

Мой дом. Моя квартира. Моя комната. Мебель. Выполнение тестовых заданий. Мое 

любимое животное. Домашний питомец. Дикое животное. В деревне. Выполнение 

тестовых заданий 

Тема6. « Мои каникулы и мои праздники» 

Мои каникулы. На острове Корса. Карнавал. Карнавальные костюмы. Выполнение 

тестовых заданий. Цирк. Цирковые животные. Мои праздники. Святой Николай. 

Выполнение тестовых заданий 

 

Тема7. Пробный экзамен.  
Повторение. Закрепление. 

                          КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

занятия 
Раздел. Тема занятия Тип урока Планируемая дата 

Урок 

1-2 

Введение. Задачи курса. 

Знакомство с форматом 

экзамена и критериями 

оценивания 

Урок-лекция  

Урок 

3-4 

Имя. Возраст. Адрес.  

Национальность. Страна. 

Знакомство.   

Работа с тестовыми 

заданиями 

Комбинированный  

Урок 

5-6 

Новая школа. В классе. 

Новые знакомства. 

Школьные предметы. 

Работа с тестовыми 

заданиями 

Комбинированный  

Урок 

7-8 

Во Франции. Люблю./  

Ненавижу. 

Мой любимый персонаж. 

В булочной. 

Комбинированный  

Урок 

9-10 

Промежуточный этап 

подготовки к экзамену по 

разделам "Аудирование", 

"Письмо", "Чтение". 

Урок-практикум. 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений. 

 



Урок 

11-12 

В школе. 

Мой распорядок дня. 

Рабочие дни в школе. Чем ты 

занят  в школе? Выполнение 

тестовых заданий 

Комбинированный 

 

 

Урок 

13-14 

Как я должен себя вести в 

школе?! 

Мое  домашнее задание. 

Что я ем на обед? 

Школьный двор. 

       Выполнение тестовых 

заданий 

Комбинированный 

 

 

Урок 

15-16 

Промежуточный этап 

подготовки к экзамену по 

разделам "Аудирование", 

"Письмо", "Говорение". 

Урок-практикум. 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений. 

 

Урок 

17-18 

Мои увлечения.  

Мои занятия. Спорт. 

Поход в музей. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

Комбинированный  

Урок 

19-20 

На ферме. 

Животные на ферме. 

В лесу. Лесные жители. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

Комбинированный  

Урок 

21-22 

Промежуточный этап 

подготовки к экзамену по 

разделам "Аудирование", 

"Письмо", "Говорение". 

Урок-практикум. 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений. 

 

Урок 

23-24 

Друг по переписке. 

Кто ты? 

Мое первое письмо. 

Опиши себя! 

Выполнение    тестовых 

Комбинированный  



заданий. 

Урок 

25-26 

Вокзал. Пикник. 

Вещи для пикника. 

Воскресенье в кругу семьи. 

Выполнение тестовых 

упражнений. 

Комбинированный  

Урок 

27-28 

Промежуточный этап 

подготовки к экзамену по 

разделам "Аудирование", 

"Письмо", "Говорение". 

Урок-практикум. 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений. 

 

Урок 

29-30 

Мой дом. Моя квартира. 

Моя комната. Мебель. 

Выполнение тестовых 

заданий 

Комбинированный  

Урок 

31-32 

Мое любимое животное. 

Домашний питомец. 

Дикое животное. 

В деревне. 

Выполнение тестовых 

заданий 

Комбинированный  

Урок 

33-34 

Промежуточный этап 

подготовки к экзамену по 

разделам "Аудирование", 

"Письмо", "Говорение". 

Урок-практикум. 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений. 

 

Урок 

35-36 

Мои каникулы. 

На острове Корса. 

Карнавал. 

Карнавальные костюмы. 

Выполнение тестовых 

заданий 

Комбинированный  

Урок 

37-38 

Цирк. Цирковые животные. 

Мои праздники. 

Святой Николай. 

Выполнение тестовых 

Комбинированный  



заданий 

Урок 

39-40 

Промежуточный этап 

подготовки к экзамену по 

разделам "Аудирование", 

"Письмо", "Говорение". 

Урок-практикум. 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений. 

 

Урок 

41-42 

Стратегии подготовки к  

разделам  

« Письмо» "Говорение".  

Урок-практикум. 

 

 

Урок  

43-44 

Пробный экзамен Урок- практикум  
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