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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа  «Занимательный французский язык» для учащихся 3 а 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 по 

дополнительным платным образовательным услугам ГБОУ школа № 371, а также на 

основании: 

 - Учебного плана по дополнительным платным образовательным услугам   ГБОУ школа 

№ 371 Московского района Санкт-Петербурга  на 2020-2021 учебный год; 

- Программы дополнительного образования детей «Занимательный французский язык», 

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 «Занимательный французский» предназначена 

для обучающихся 1-6 классов возраста 7-12 лет.  

 Данная рабочая программа разработана для  3 года обучения (3 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 лексического и грамматического материала. 

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

грамматики и лексики. 

Цель данной программы - развитие лингвистических способностей школьников с учетом их 

возрастных особенностей и углубленное и систематизированное изучение грамматики 

французского языка  на коммуникативной основе.  
 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:  

• обучающие:  

 способствовать приобщению младших школьников к новому для них языковому миру и 

осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и средства общения;  

 тренировать обучающихся в произношении иноязычных звуков; 

 обучить школьников основам французской фонетики,  

 формировать умения общаться на французском языке с учётом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников;  

 дать учащимся углубленные знания по грамматике французского языка; 

 сформировать прочные умения и навыки грамматически правильных, спонтанных, 

продуктивных высказываний; 

• развивающие: 

 развивать языковую культуру общения; 

 развивать фонематический слух, способность к догадке, имитации; 

 развивать умение работать в сотрудничестве; 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению французским языком и культурой;  

 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 

иностранным языком;  



 развивать личностные качества обучающегося, его внимания, мышления, памяти и 

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

овладения языковым материалом; 

• воспитательные:  

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

приобщать к общечеловеческим ценностям;  

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой; 

 воспитывать культуру поведения в различных бытовых ситуациях в обществе; 

 приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

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

учебного общения. 
  

 

Сроки реализации программы, режим занятий, наполняемость групп. 

Программа рассчитана на 60 часов в течение 1 года обучения в 3 классе. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

  В группу принимаются все учащиеся, желающие овладеть программой. Состав группы 

— 12-17 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. Каждое занятие 

состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть педагог 

планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 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. С 

помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая положительные 

эмоции у обучающихся и создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка. 

Формы подведения итогов реализации программы включают в себя  на начальном этапе 

конкурсы, постановки, лексические игры, решение кроссвордов и ребусов, различные 

творческие задания, затем применяются лексико-грамматические тесты, презентации 

творческих проектов. 

 

Ожидаемые результаты. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Программа предполагает достижение следующих личностных результатов:; 

 общее речевое развитие обучающихся на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитие письменной речи; 

 формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника, вести 

диалог;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

Программа предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 



 умение работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет -ресурсами; 

 умение извлекать необходимую информацию; 

 развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации;  

 умение самостоятельно работать, организовывать свой труд; 

 взаимодействовать в группе с другими участниками; 

 планировать и осуществлять научно-исследовательскую работу. 

 

Программа предполагает достижение определённых предметных результатов. 

К концу третьего года обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 Числительные до 100; 

 Спряжение основных глаголов 3 группы; 

 Спряжение глаголов 1,2 группы в настоящем времени; 

 Оборот "il y a" (есть, имеется); 

 Образование женского рода имен существительных и прилагательных; 

 Образование множественного числа имен существительных и прилагательных; 

 Сложное прошедшее время Passé Composé;  

 Владеть основами синтаксического построения предложений разного типа; 

 Лексические единицы по темам "Осень", "Лето", "Погода", "Животные", "Профессии", 

"Предлоги места" и т.д.; 

 Указательные прилагательные; 

Уметь  

 Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения 

на уроке (вопросы разной структуры, ответы, указания); 

 Воспринимать на слух небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале; 

 Составлять предложения с изученными лексическими единицами; 

 Задавать вопросы и отвечать на них; 

 Составлять краткое монологическое высказывание (описать картинку); 

 Написать поздравление, записку; 

 Пользоваться словарём; 

 Просить разрешения; 

 Проигрывать различные тематические ситуации. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕКИЙ ПЛАН занятий 

                                   

№ Темы Количество часов 

1. Осень. 9 

2. Профессии. 2 

3. Одежда. 2 

4. Семья. 6 

5. Его величество глагол. 11 

6. Рождество. 5 

7. Погода.  7 

8. 8 марта. 5 

9. Время. 6 

10. Животные.  4 

11. Лето. 3 



ИТОГО 60 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Тема 1.  

Осень. Осень, погода. Описание погоды, описание природы. Школа, школьные 

принадлежности. Артикли. 

 

Тема 2. 

Профессии. Профессии, место работы, профессиональные умения. Слитные артикли. 

 

Тема 3. 

Одежда. Одежда, предметы одежды, цвета, аксессуары. Притяжательные прилагательные. 

 

Тема 4.  

Семья. Семья, родственники, родственные отношения. Возраст, профессия. Дом, адрес. Имя 

прилагательное. Указательные прилагательные. Место прилагательных.  

 

Тема 5.  

Его величество глагол. Глаголы I, II, III группы. Спряжение глаголов I, II группы. Глагол 

«иметь» (avoir). Глагол «быть» (être). Глаголы «идти», «ехать» (aller, faire). Оборот c`est (ce 

sont).  

 

Тема 6. 

Рождество во Франции. Французские рождественские традиции. Елка, подарки, дед мороз. 

Повествовательное утвердительное и повествовательное отрицательное предложения. 

Вопросительное предложение. Вопросительные слова. Порядок слов в вопросительном 

предложении.  

 

Тема 7. 

Погода. Явления природы. Метеопрогноз на настоящее время. Безличные обороты il y a, il fait. 

 

Тема 8.  

8 марта. Поздравления, подарки. Помощь маме, домашние обязанности. Предлоги места. Что 

где лежит. Оборот il faut. 

 

Тема 9. 

Время. Часы. Мой день. Сложное прошедшее время. Вспомогательные глаголы avoir и être. 

 

Тема 10. 

Животные. Домашние животные. Дикие животные. Места обитания. Загадки о животных. 1 

апреля и праздник «Poisson d`avril».  

 

Тема 11.  

Лето. Летние забавы. Каникулы, планы на лето.  

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Основные виды учебной деятельности 

 

Планируемая 

дата  

 

Тема 1. Осень. 9 часов. 

1.  

Школьные 

принадлежности. Имя 

существительное. 

Урок-игра «Угадай предмет». Активизация 

лексики по теме.  
 

2.  
Существительные 

мужского рода. 

Игровая деятельность. Совершенствование 

грамматических навыков. 
 

3.  
Существительные 

женского рода. 

Игровая деятельность. Совершенствование 

грамматических навыков. 
 

4.  
Множественное число 

существительных. 

Поиск закономерностей в образовании 

множественного числа. Выполнение 

грамматических  упражнений. 

 

5.  Осень. 

Выполнение творческой работы. Активизация 

в устной и письменной речи лексики по теме. 

Совершенствование орфографической памяти. 

 

6.  
Неопределенные 

артикли. 

Участие в командной игре "Всезнайка". 

Выполнение грамматических  упражнений. 
 

7.  
Определенные 

артикли. 

Участие в игре "Найди мне друга". Поиск 

соответствий. Выполнение грамматических  

упражнений. 

 

8.  

Неопределенные и 

определенные 

артикли. 

Урок-игра «Грамматическая дуэль».  

9.  Краски осени. Урок-игра. Работа с головоломкой.  

Тема 2. Профессии. 2 часа.  

10.  
Профессии. Место 

работы. 

Составление загадок. Игровая деятельность. 

Игра " Mime... devine!" 
 

11.  Слитные артикли. 
Изготовление дидактического материала по 

теме 
 

Тема 3. Одежда. 2 часа. 

12.  Одежда. 
Выполнение творческой работы. 

Совершенствование орфографической памяти. 
 

13.  
Притяжательные 

прилагательные. 

Составление диалогов "Жадина". Выполнение 

грамматических  упражнений. 
 

Тема 4. Семья. 6 часов. 

14.  Родственники. Работа с генеалогическим древом.  

15.  Моя семья. Выполнение творческой работы.  

16.  
Указательные 

прилагательные. 

Выполнение грамматических  упражнений. 
 

17.  Имя прилагательное. 
Урок-игра «Лексическая дуэль». Активизация 

лексики в устной речи.  
 

18.  
Женский род имен 

прилагательных. 

Изготовление дидактического материала. 

Выполнение грамматических  упражнений. 
 

19.  
Место французских 

прилагательных. 

Эвристическая мастерская. Выведение и 

формулировка правила. 
 



Тема 5. Его величество глагол. 11 часов.  

20.  

Личные местоимения. 

Особенности 

употребления. 

Выполнение творческих заданий. 

 

21.  
Ударные 

местоимения. 

Автоматизация грамматических навыков в 

диалогической речи. 
 

22.  Глагол «être»  (быть). 
Музыкально-творческая практика по освоению 

грамматического материала. 
 

23.  

Грамматические 

особенности 

употребления оборота  

c'est (ce sont). 

Игровая деятельность. Выполнение 

грамматических  упражнений. 

 
 

24.  
Глагол «avoir» 

(иметь). 

Музыкально-творческая практика по освоению 

грамматического материала. 
 

25.  

Спряжение глаголов « 

avoir- иметь» и «être - 

быть». 

Урок-игра «Грамматическая дуэль». 

Активизация и совершенствование 

грамматических навыков. 

 

26.  Глаголы I группы. 
Создание дидактического материала. 

Грамматическая раскраска.  
 

27.  Глаголы II группы. 

Урок-игра "Узнай меня". Совершенствование 

грамматических навыков. Анализ структуры 

слова.  

 

28.  
Спряжение  глаголов  

I, II  группы. 
Урок-игра «Грамматический лабиринт».  

29.  

Глаголы III группы. 

«Неправильные 

глаголы»: faire - 

делать, aller - идти. 

Обобщение знаний по теме. Грамматическая 

раскраска. 
 

30.  
Глаголы I, II, III 

группы. 

Изготовление дидактического материала по 

теме. 
 

Тема 6. Рождество во Франции. 5 часов. 

31.  
Рождество во 

Франции. 

Знакомство с традициями Франции. Чтение 

текста по теме. Сопоставление традиций. 
 

32.  

Порядок слов во 

французском 

повествовательном 

предложении. 

Накопление и использование опыта по 

построению французского предложения. 
 

33.  
Отрицательное 

предложение. 

Выполнение грамматических  упражнений.  
 

34.  
Вопросительные 

слова. 

Составление кроссворда. Совершенствование 

орфографической памяти. 
 

35.  

Порядок слов во 

французском 

вопросительном 

предложении. 

Автоматизация грамматических навыков в 

диалогической речи. Составление диалогов.  
 

Тема 7. Погода. 7 часов. 

36.  
Погода. Оборот «il 

fait…» 

Активизация лексико-грамматических навыков 

устной речи. Описание картинки. 
 

37.  
Метео прогноз на 

сегодня. 

Выполнение творческой работы. 
 

38.  Явления природы. Расширение лексического запаса.  



39.  
Явления природы. 

Ребусы. 

Работа с ребусами. Совершенствование 

орфографической памяти.  
 

40.  
Безличный оборот  il y 

a - «есть, имеется». 

Автоматизация лексико-грамматических 

навыков в монологической речи.  
 

41.  

Вопросительная 

форма безличного 

оборота  « il y a». 

Автоматизация лексико-грамматических 

навыков в диалогической речи.  

42.  

Отрицательная форма 

безличного оборота « 

il y a». 

Автоматизация лексико-грамматических 

навыков в письменной речи.  

Тема 8. 8 марта. 5 часов.  

43.  Предлоги места. Активизация навыков аудирования.   

44.  Что где лежит. 

Урок-игра «Найди предмет». 

Автоматизация лексико-грамматических 

навыков в диалогической речи. 

 

45.  8 марта. Оформление открытки.  

46.  
Оборот il faut – «надо, 

необходимо, нужно». 

Активизация лексико-грамматического 

материала в устной речи.  
 

47.  Мои обязанности. Оформление творческой работы.  

Тема 9. Время. 6 часов. 

48.  Часы. Работа с песней.  

49.  Время. Работа с часами. Планирование своего дня.  

50.  

Мой день. Сложное 

прошедшее время 

(вспомогательный 

глагол avoir). 

Автоматизация лексико-грамматических 

навыков в диалогической речи. Выполнение 

подстановочных упражнений. 
 

51.  
В стране короля 

Avoir. 

Творческая интерпретация грамматического 

материала. Написание сказки. 
 

52.  
Принц Être и 12 

вельмож. 

Продолжение работы над сказкой. 
 

53.  

Сложное прошедшее 

время 

(вспомогательный 

глагол être). 

Изготовление дидактического материала по 

теме 
 

Тема 10. Животные. 4 часа. 

54.  
1 апреля. Праздник 

«Poisson d'avril». 

Оформление творческой работы. 
 

55.  Домашние животные. 
Расширение лексического запаса. Составление 

кроссворда. 
 

56.  
Дикие животные. 

Места обитания. 

Расширение лексического запаса. Составление 

загадок. 
 

57.  
Кто это? Загадки о 

животных. 

Урок-игра «Отгадай кто я!» 
 

Тема 11. Лето. 3 часа. 

58.  Мое лето. Оформление творческой работы.   

59.  Мое лето. Продолжение оформления творческой работы.  

60.  Итоговое повторение Подведение итогов.  
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