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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа «Занимательный французский язык» для учащихся 5 класса 

разработана в соответствии с Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», письмом Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 08-

1786 «О рабочих программах учебных курсов», Правил оказания платных образовательных 

услуг в сфере дошкольного и общего образования (постановление правительства РФ от 

15.08.2013  № 706), Закона   Санкт-Петербурга  «Об образовании Санкт-Петербурга», Уставом 

ГБОУ школы № 371,  а также на основании: 

-  Учебного плана дополнительных платных образовательных услуг  ГБОУ школы      

№ 371  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 5 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 лексического и грамматического материала. 

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

грамматики и лексики. 

Для реализации программы используется пособие «Тренировочные задания по французскому 

языку в формате ГИА»,  Лысиченкова С.А., Санкт-Петербург 2019г. 

 

 

Целью 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 школьников средней школы 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 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 школьников средней школы;  

 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 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. 
 

 

                                               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 29 часов в течение 1 года обучения в 5 классе. Занятия 

проводятся 1 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 желательно, чтобы учебный процесс был 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 пятого года обучения обучающийся должен: 

 

 Знать: 

 Лексические единицы по темам "Внешность", "Характер", "Хобби", "Домашние 

хлопоты", "Покупки", "Бытовые приборы", "Париж", "Писатели Франции 19 века", 

"Спорт", "Путешествие на самолете и поезде"; 

 Образование времен изъявительного наклонения; 

 Основные принципы словообразования во французском языке; 

 Основные принципы оформления проектной работы, план биографии; 

 Реалии и традиции повседневной жизни во Франции. 

 

Уметь: 

 Оформлять проектную и творческую работу; 

 Используя карту строить монологическое высказывание; 

 Описывать внешность и характер человека или персонажа; 

 Оформлять дружеское письмо, биографию;  

 заполнять анкетные бланки; 

 Использовать в речи пройденный грамматический и лексический материал для 

построения монологических высказываний и тематических диалогов;  

 Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте, выбирать главные 

факты, выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

                                   

№ Тема   Количество часов 

1. Характеристики персонажа. 4 

2. Свободное время 4 

3. Покупки. Продуктовый магазин. 3 

4. Мой дом. 3 

5. Праздники. Рождество. Новый год. 3 

6. Город. 4 

7. Писатели Франции. 2 

8. Спорт. 3 

9. Каникулы. 3 

ИТОГО 29 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Характеристики персонажа (4 часа) 

Резюме. Структура. Внешность. Любимый персонаж. 

 

Тема 2. Свободное время (4 часа) 

Хобби. Мое свободное время. Домашние хлопоты. Выражение долженствования. Уборка. 

 

Тема 3. Покупки. Продуктовый магазин (3 часа) 



Продукты. Определенный и частичный артикль. В магазине. Покупки. 

 

Тема 4. Мой дом (3 часа) 
Мой дом. Бытовые приборы. Мебель. Переезд. 

 

Тема 5. Праздники. Рождество. Новый год (3 часа) 
Рождество во Франции. Песня «Petit Papa Noël».  Письмо деду Морозу.  

 

Тема 6. Город (4 часа) 
Город. Мой родной город. Визитная карточка города. Прогулка по Парижу. 

Достопримечательности Парижа. 

 

Тема 7. Писатели Франции (2 часа) 
Писатели Франции. Развитие лингвострановедческой компетенции. Писатели Франции. 

 

Тема 8. Спорт (3 часа) 
Спорт. Виды спорта. 
 

Тема 9. Каникулы (3 часа) 
Каникулы. Дорожная сумка. Путешествие на поезде. Путешествие на самолете. Мои планы 

на летние каникулы. 

 

 

                                       Календарно-тематическое планирование 

 

 

№  Тема Основные виды учебной деятельности 

 

Планируемая 

дата  

 

Тема 1. Характеристики персонажа. 4 часа. 

1 Резюме. Структура.  Работа с лексикой.  

2 Резюме.  Написание резюме.  

3 Внешность.  Работа с лексикой.  

4 Любимый персонаж.  
Составление монологического высказывания 

по картинке. 
 

Тема 2. Свободное время. 4 часа. 

5 Хобби.  Работа с лексикой.  

6 

Письмо другу по теме 

«Мое свободное 

время». 

Написание письма другу.  

7 

Домашние хлопоты. 

Выражение 

долженствования. 

Оформление творческой работы.  

8 Уборка.  Описание картинки по теме.  

Тема 3. Покупки. Продуктовый магазин. 3 часа. 

9 

Продукты. 

Определенный и 

частичный артикли. 

Работа с лексикой.  

10 В магазине.  Составление диалогов по теме.  

11 Покупки.  Работа с текстом.  



Тема 4. Мой дом. 3 часа. 

12 Мой дом.  Работа с лексикой.  

13 
Бытовые приборы. 

Мебель.  
Урок-игра «Лексическая дуэль»  

14 Переезд.  Работа с аудио-материалом.  

Тема 5. Праздники. Рождество. Новый год. 3 часа. 

15 
Рождество во 

Франции.  
Работа с текстом.  

16 
Песня «Petit Papa 

Noël».  
Работа с песней.  

17 Письмо деду Морозу.  Написание письма Деду Морозу.  

Тема 6. Город. 4 часа. 

18 Город.  Работа с лексикой.  

19 

Мой родной город. 

Визитная карточка 

города. 

Оформление творческой работы.  

20 Прогулка по Парижу.  
Работа с текстом. Оформление творческой 

работы. 
 

21 
Достопримечательнос

ти Парижа.  
Работа с картой города.  

Тема 7. Писатели Франции. 2 часа. 

22 

Писатели Франции. 

Развитие 

лингвострановедческо

й компетенции. 

Работа с текстом.  

23 Писатели Франции.  Проектная работа (стенгазета).  

Тема 8. Спорт. 2 часа. 

24 Спорт.  Работа с лексикой.  

25 Виды спорта.  Работа с текстом.  

Тема 9. Каникулы. 3 часа. 

26 
Каникулы. Дорожная 

сумка.  
Работа с лексикой.  

27 

Путешествие на 

поезде. Путешествие 

на самолете.  

 Пополнение лексического запаса.  

28 
Мои планы на летние 

каникулы.  

Планирование своих каникул. Повторение 

будущих времен. 
 

29 
Обобщающее 

повторение 

Закрепление лексико-грамматических 

навыков. 
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