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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа  «Занимательный французский язык» для учащихся 4 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 4 года обучения (4 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;  

 обучить школьников основам французской фонетики, первоначальным навыкам 

французской разговорной речи для решения элементарных коммуникативных задач на 

французском языке в рамках тематики, предложенной программой; 

 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 мотивацию учащихся к познанию и творчеству; 

 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 4 классе. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

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

— 10-15 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 

реквизитам 

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 четвертого года обучения обучающийся должен: 

 

Знать: 

 Числительные до 1000; 

 Спряжение и активное использование глаголов 1 группы и основных глаголов 3 группы; 

 Спряжение и активное использование глаголов pouvoir, devoir и vouloir; 

 Образование просто будущего времени Futur Simple; 

 Правила употребления частичного артикля; 

 Образование повелительной формы глагола; 

 Образование степеней сравнения прилагательных; 

 Спряжение возвратных глаголов; 

 Лексические единицы по темам "Семья", "Друг", "Школа", "Класс", "Город", "Посуда", 

"Распорядок дня" и т.д. 

 

Уметь: 

 Вести этикетные диалоги в типичных ситуация бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения: знакомство, представление, приветствие, прощание, 

благодарность, поздравление и т.п. с использованием изученных речевых клише); 

 Вести далог-расспрос, диалог-побуждение к действию (просьба, приглашение, 

согласие/несогласие, положительное/отрицательное реагирование); 

 Пользоваться основными коммуникативными типами монологической речи: описание, 

сообщение, характеристика персонажей, рассказ с опорой и без на рисунки; 

 Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников, а также небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи; 

 Читать вслух и про себя тексты, содержащие кроме изученного материала отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию; 

 Писать по образцу дружеское письмо, поздравительную открытку, приглашение. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

                                   

№ Тема   Количество часов 

1. Мой круг общения. Увлечения. 9 

2. Мир вокруг меня. 8 

3. Классные дела.  9 

4. Мой дом. 8 

5. Мой день.  9 

6. В кругу семьи. 7 

7. Досуг. 10 

ИТОГО 60 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1.  

Мой круг общения. Моя семья, родственники, члены семьи, отношения. Мои животные. Мой 

друг, дружба, зарубежный друг . Любимые занятия (кино, чтение). Настоящее время. 



 

Тема 2. 

Мир вокруг меня. Лето, летний гардероб, путешествия. Кот Нуаре. Спорт, мой любимый вид 

спорта. Мое домашнее животное. Школа, школьные принадлежности. Цвета. Простое будущее 

время. Прошедшее время. 

 

Тема 3. 

Классные дела. Мой класс. Мой школьный друг. Подарок другу. Обстановка класса, мебель, 

школьные принадлежности. Одежда. Формы. Франция, Марсель. Настоящее время. 

 

Тема 4.  

Мой дом. Моя квартира. Мебель, обстановка. Посуда. Столовые приборы. Мой город. Улицы, 

адрес. Сборы в путешествие. Летние каникулы. Прошедшее время.  

 

Тема 5. 

 Мой день. Распорядок дня. Рабочий день. Школа. Домашние обязанности. Хобби, спорт.  Дни 

недели, месяцы. Возвратные глаголы. Прошедшее время, простое будущее время.  

 

Тема 6.  

В кругу семьи. Семья. Родственники. Досуг в кругу семьи. Хобби. Путешествия. Еда, семейная 

трапеза. Семейные праздники, дни рождения. Прошедшее время. Настоящее время.  

 

Тема 7.  

Досуг. Увлечения, хобби, спорт.  Дни недели. Досуг французской семьи, семейные традиции. 

Музеи,  театры и достопримечательности Санкт-Петербурга.   

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

заня

тия 

п/п 

Тема занятия Основные виды учебной деятельности 

Планируемая 

дата  

 

 

1. Животные. 

 

Работа с лексическим материалом. 

Работа с тестовыми заданиями. 

Работа с дополнительной литературой. 

Работа со словарем. 

 

2. 
 Настоящее время. 

 

Работа с грамматическим материалом. 

Работа с тестовыми заданиями. 

Работа с дополнительной литературой. 

Работа со словарем. 

 

3. Моя семья. 

Выборочное чтение. 

Работа с диалогом. 

Работа над правильностью, беглостью, 

сознательностью и выразительностью чтения. 

 

4. 
Я люблю читать. 

 

Выборочное чтение. 

Работа с текстом 

Работа над правильностью, беглостью, 

сознательностью и выразительностью чтения. 

 

5. 
Василий идет в кино. 

 

Работа с аудиозаписями. 

Работа с фонетическим, лексическим и 

грамматическим материалом. Работа с 

неизвестными словами и терминами. 

 

6. 
Мой  друг. 

 

Работа с письмом. 

Работа по обучению письма. 

Написания личного письма по образцу. 

 

7. 

Письмо зарубежному 

другу. 

 

Работа с письмом. 

Работа по обучению письма. 

Написания личного письма по образцу. 

 

8. 
Моя семья. 

 

Составление рассказов, диалогов по образцу. 

Работа в парах. 

Работа с заданиями по говорению. 

Работа с вопросником. 

 

9. 
Члены семьи. 

 

Составление рассказов, диалогов по образцу. 

Работа в парах. 

Работа с заданиями по говорению. 

Работа с вопросником. 

 

 

10. 

Школьные 

принадлежности. 

 

Работа с лексическим материалом. 

Работа с тестовыми заданиями. 

Работа с дополнительной литературой. 

Работа со словарем. 

 

11. 
Цвета. 

 

Работа с лексическим материалом. 

Работа с тестовыми заданиями. 

Работа с дополнительной литературой. 

 



Работа со словарем. 

 

12. 

Прошедшее время. 

Простое будущее 

время. 

 

Работа с грамматическим материалом. 

Работа с тестовыми заданиями. 

Работа с дополнительной литературой. 

Работа со словарем. 

 

13. 
Летний гардероб. 

 

Выборочное чтение. 

Работа с диалогом. 

Работа над правильностью, беглостью, 

сознательностью и выразительностью чтения. 

 

14. 

Праздничный ужин 

для мамы. 

 

Выборочное чтение. 

Работа с текстом. 

Работа над правильностью, беглостью, 

сознательностью и выразительностью чтения. 

 

15. 
Кот Нуаре. 

 

Работа с аудиозаписями. 

Работа с фонетическим, лексическим и 

грамматическим материалом. Работа с 

неизвестными словами и терминами. 

 

16. 

Мой любимый вид 

спорта. 

 

Работа с письмом. 

Работа по обучению письма. 

Написания личного письма по образцу. 

 

17. 

Мое домашнее 

животное. 

 

Составление рассказов, диалогов по образцу. 

Работа в парах. 

Работа с заданиями по говорению. 

Работа с вопросником. 

 

 

18. 
Одежда. 

 

Работа с лексическим материалом. 

Работа с тестовыми заданиями. 

Работа с дополнительной литературой. 

Работа со словарем. 

 

19. 
Формы. 

 

Работа с лексическим материалом. 

Работа с тестовыми заданиями. 

Работа с дополнительной литературой. 

Работа со словарем. 

 

20. 
Настоящее время.  

 

Работа с грамматическим материалом. 

Работа с тестовыми заданиями. 

Работа с дополнительной литературой. 

Работа со словарем. 

 

21. 
Ты француз? 

 

Выборочное чтение. 

Работа с диалогом. 

Работа над правильностью, беглостью, 

сознательностью и выразительностью чтения. 

 

22. 
Город Марсель. 

 

Выборочное чтение. 

Работа с текстом. 

Работа над правильностью, беглостью, 

сознательностью и выразительностью чтения. 

 

23. 
Подарок. 

 

Работа с аудиозаписями. 

Работа с фонетическим, лексическим и 

грамматическим материалом. Работа с 

неизвестными словами и терминами. 

 

24. 
Мой друг. 

 

Работа с письмом. 

Работа по обучению письма. 

 



Написания личного письма по образцу. 

25. 
Мой класс. 

 

Составление рассказов, диалогов по образцу. 

Работа в парах. 

Работа с заданиями по говорению. 

Работа с вопросником. 

 

26. 

Что есть в классе у 

нас. 

 

Составление рассказов, диалогов по образцу. 

Работа в парах. 

Работа с заданиями по говорению. 

Работа с вопросником. 

 

 

27. 

Посуда. Столовые 

приборы. 

 

Работа с лексическим материалом. 

Работа с тестовыми заданиями. 

Работа с дополнительной литературой. 

Работа со словарем. 

 

28. 
Прошедшее время. 

 

Работа с грамматическим материалом. 

Работа с тестовыми заданиями. 

Работа с дополнительной литературой. 

Работа со словарем. 

 

29. 
Глаголы 3 группы. 

 

Работа с грамматическим материалом. 

Работа с тестовыми заданиями. 

Работа с дополнительной литературой. 

Работа со словарем. 

 

30. 
Меня зовут…. 

 

Выборочное чтение. 

Работа с диалогом. 

Работа над правильностью, беглостью, 

сознательностью и выразительностью чтения. 

 

31. 
Летние каникулы. 

 

Выборочное чтение. 

Работа с текстом. 

Работа над правильностью, беглостью, 

сознательностью и выразительностью чтения. 

 

32. 

Мария отправляется в 

путешествие. 

 

Работа с аудиозаписями. 

Работа с фонетическим, лексическим и 

грамматическим материалом. Работа с 

неизвестными словами и терминами. 

 

33. 
Мой город. 

 

Работа с письмом. 

Работа по обучению письма. 

Написания личного письма по образцу. 

 

34. 
Моя квартира. 

 

Составление рассказов, диалогов по образцу. 

Работа в парах. 

Работа с заданиями по говорению. 

Работа с вопросником. 

 

 

35. 
Месяца. 

 

Работа с лексическим материалом. 

Работа с тестовыми заданиями. 

Работа с дополнительной литературой. 

Работа со словарем. 

 

36. 
Размеры. 

 

Работа с лексическим материалом. 

Работа с тестовыми заданиями. 

Работа с дополнительной литературой. 

Работа со словарем. 

 



37. 

Прошедшее время. 

Простое будущее 

время. 

 

Работа с грамматическим материалом. 

Работа с тестовыми заданиями. 

Работа с дополнительной литературой. 

Работа со словарем. 

 

38. 
Возвратные глаголы. 

 

Работа с грамматическим материалом. 

Работа с тестовыми заданиями. 

Работа с дополнительной литературой. 

Работа со словарем. 

 

39. 
Рабочий день. 

 

Выборочное чтение. 

Работа с текстом. 

Работа над правильностью, беглостью, 

сознательностью и выразительностью чтения. 

 

40. 

Дети занимаются 

спортом. 

 

Работа с аудиозаписями. 

Работа с фонетическим, лексическим и 

грамматическим материалом. Работа с 

неизвестными словами и терминами. 

 

41. 
Моя школа. 

 

Работа с письмом. 

Работа по обучению письма. 

Написания личного письма по образцу. 

 

 

42. 
Мой распорядок дня. 

 

Составление рассказов, диалогов по образцу. 

Работа в парах. 

Работа с заданиями по говорению. 

Работа с вопросником. 

 

43. 

Домашние 

обязанности. 

 

Составление рассказов, диалогов по образцу. 

Работа в парах. 

Работа с заданиями по говорению. 

Работа с вопросником. 

 

 

44. 
Еда. 

 

Работа с лексическим материалом. 

Работа с тестовыми заданиями. 

Работа с дополнительной литературой. 

Работа со словарем. 

 

 

45. 

Прошедшее время. 

Настоящее время. 

 

Работа с грамматическим материалом. 

Работа с тестовыми заданиями. 

Работа с дополнительной литературой. 

Работа со словарем. 

 

46. 
Семья. 

 

Выборочное чтение. 

Работа с текстом. 

Работа над правильностью, беглостью, 

сознательностью и выразительностью чтения. 

 

47. 

В гостях у бабушки и 

дедушки Марии. 

 

Работа с аудиозаписями. 

Работа с фонетическим, лексическим и 

грамматическим материалом. Работа с 

неизвестными словами и терминами. 

 

48. 

Воскресенье в кругу 

семьи. 

 

Работа с аудиозаписями. 

Работа с фонетическим, лексическим и 

грамматическим материалом. Работа с 

неизвестными словами и терминами. 

 

49. Путешествие. Работа с письмом.  



 Работа по обучению письма. 

Написания личного письма по образцу. 

50. 
Мой день рождения. 

 

Составление рассказов, диалогов по образцу. 

Работа в парах. 

Работа с заданиями по говорению. 

Работа с вопросником. 

 

 

51. 
Дни недели. 

 

Работа с лексическим материалом. 

Работа с тестовыми заданиями. 

Работа с дополнительной литературой. 

Работа со словарем. 

 

 

52. 

Настоящее время. 

Частичный артикль. 

 

Работа с грамматическим материалом. 

Работа с тестовыми заданиями. 

Работа с дополнительной литературой. 

Работа со словарем. 

 

53. 

Чем Николай 

занимался вчера 

вечером? 

 

Выборочное чтение. 

Работа с диалогом. 

Работа над правильностью, беглостью, 

сознательностью и выразительностью чтения. 

 

54. 
Мои родители. 

 

Выборочное чтение. 

Работа с текстом. 

Работа над правильностью, беглостью, 

сознательностью и выразительностью чтения. 

 

55. 
Мир моих увлечений. 

 

Работа с аудиозаписями. 

Работа с фонетическим, лексическим и 

грамматическим материалом. Работа с 

неизвестными словами и терминами. 

 

56. 
В семье французов. 

. 

Работа с аудиозаписями. 

Работа с фонетическим, лексическим и 

грамматическим материалом. Работа с 

неизвестными словами и терминами. 

 

57. 

Музеи и театры моего 

города. 

 

Работа с письмом. 

Работа по обучению письма. 

Написания личного письма по образцу. 

 

58. 

Достопримечательнос

ти 

Санкт-Петербурга. 

 

Работа с письмом. 

Работа по обучению письма. 

Написания личного письма по образцу. 

 

59. 

Французские 

традиции. 

 

 

Составление рассказов, диалогов по образцу. 

Работа в парах. 

Работа с заданиями по говорению. 

Работа с вопросником. 

 

60. 
Обобщающее 

повторение. 

Беседа. Анализ. Выводы.  
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