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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа «Занимательный французский язык» для учащихся 6 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 

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 6 года обучения (6 класс) в рамках проекта языковой подготовки, 

реализующего 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 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 6 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 шестого года обучения обучающийся должен: 

Знать: 

 Лексику по темам "Олимпийские игры", "Болезни. Симптомы. Лечение", "Рецепт", 

"Телевидение", "Путешествие на машине", "Чтение" и т.д.; 

 Основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 



 Особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений  изучаемого                  

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

 Признаки  изученных  грамматических  явлений  (видовременных  форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных , предлогов); 

 Основные  нормы  речевого  этикета  (реплики-клише,  наиболее  

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 Особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка. 
  

Уметь: 

 Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 

 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 Делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

 Использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 Понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить 

тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 Использовать переспрос, просьбу повторить; 

 Ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 Читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 Читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 

 Читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

 Заполнять анкеты и формуляры; 

 Писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка. 

 

 



  

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

                                   

№ Тема   Количество часов 

1. Спорт. 8 

2. Еда. 4 

3. Праздники во Франции. 5 

4. Свободное время. Чтение. 3 

5. Научные достижения. 5 

6. Путешествие. 6 

ИТОГО 29 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Спорт (8 часов) 

Спорт во Франции. Артикли. История Олимпийских игр. Незаконченное прошедшее время 

Imparfait. Травматизм в спорте. Болезни. Симптомы. Лечение. У доктора. Повелительное 

наклонение. 

 

Тема 2. Еда (4 часа) 

Семейный ужин. Частичный артикль. Мой любимый рецепт. В ресторане. 

 

Тема 3. Праздники во Франции (5 часов) 
Праздники Франции. Праздник королей. Простое прошедшее время. Работа с фрагментом             

фильма «Волхвы». Рождество во Франции. Поздравительная открытка. Сослагательное 

наклонение. План Настоящего. 

 

Тема 4. Свободное время. Чтение (3 часа) 

Книга в нашей жизни.  Комикс. История возникновения. Сослагательное наклонение. План 

Прошедшего. 

 

Тема 5. Научные достижения (5 часов) 
Научные достижения. Братья Люмьер. Будущее время в прошлом. Телевидение в моей 

жизни. Дружеское послание. Местоимение прямое и косвенное дополнение. 

 

Тема 6. Путешествие ( 6 часов) 
Путешествие на машине. Путешествие на поезде и самолете. Планы на летний отдых. 

 
    

                                         Календарно-тематическое планирование 

 

№  

заня

тия 

п/п 

Тема занятия Основные виды учебной деятельности 
Планируемая 

дата 

Тема 1. Спорт. 8 часов. 

1. Спорт во Франции. 

Работа с текстом. 

Работа с дополнительной литературой. 

Работа со словарем. 

 

2. Артикли.  
Работа с грамматическим материалом. 

Работа с тестовыми заданиями. 

 

3. 
История 

Олимпийских игр. 

Работа с текстом. 

Работа с дополнительной литературой. 

 



Работа со словарем. 

4. 

Незаконченное 

прошедшее время 

Imparfait. 

Работа с грамматическим материалом. 

Работа с тестовыми заданиями. 

 

5. Травматизм в спорте. 

Работа с новой лексикой. 

Работа с дополнительной литературой. 

Работа со словарем. 

 

6. 
Болезни. Симптомы. 

Лечение 

Диалог- дискуссия. 

Составление диалога по образцу. 

Работа над репликами в диалоге. 

 

7. У доктора.  

Высказывание с опорой на образец. 

Составление рассказа с опорой. Работа над 

рассказом. 

 

8. 
Повелительное 

наклонение. 

Работа с грамматическим материалом. 

Работа с тестовыми заданиями. 

 

Тема 2. Еда. 4 часа. 

9. Семейный ужин.  

Диалог- дискуссия. 

Работа с видеосюжетом. 

Работа с кроссвордами. 

 

10. Частичный артикль.  
Работа с грамматическим материалом. 

Работа с тестовыми заданиями. 

 

11. Мой любимый рецепт.  

Проектная работа « Мой любимый рецепт». 

Работа с незнакомыми словами и терминами. 

Работа с проектами. 

Анализ. 

 

12. В ресторане.  
Диалог- обмен мнениями. Диалог- спор. 

Работа с презентацией. 

 

Тема 3. Праздники во Франции.  5 часов. 

13. 
Праздники Франции. 

Праздник королей. 

Работа с новой лексикой. 

Работа с дополнительной литературой. 

Работа со словарем. 

 

14. 
Простое прошедшее 

время.  

Работа с грамматическим материалом. 

Работа с тестовыми заданиями. 

 

15. 

Работа с фрагментом 

фильма «Волхвы» 

(Франция, 2001). 

Видеорепортаж. Работа с видеосюжетом. 

Работа с незнакомыми словами и терминами. 

Анализ. 

 

16. 

Рождество во 

Франции. 

Поздравительная 

открытка. 

Урок- игра. 

Работа над творческими заданиями. 

Составление поздравительной открытки. 

 

17. 

Сослагательное 

наклонение. План 

Настоящего. 

Работа с грамматическим материалом. 

Работа с тестовыми заданиями. 

 

Тема 4. Свободное время. Чтение.  3 часа. 

18. Книга в нашей жизни.  

Выборочное чтение. 

Работа с текстом. 

Работа над выразительным чтением. 

 

19. 
Комикс. История 

возникновения. 

Работа с новой лексикой. 

Работа с дополнительной литературой. 

Работа со словарем. 

 

20. Сослагательное Работа с грамматическим материалом.  



наклонение. План 

Прошедшего.  

Работа с тестовыми заданиями. 

Тема 5. Научные достижения.  5 часов. 

21. 
Научные достижения. 

Братья Люмьер. 

Работа с новой лексикой. 

Работа с дополнительной литературой. 

Работа со словарем. 

 

22. 
Будущее время в 

прошлом. 

Работа с грамматическим материалом. 

Работа с тестовыми заданиями. 

 

23. 
Телевидение в моей 

жизни.  

Беседа. Высказывание с опорой на образец. 

Работа с образцами. 

Работа с презентацией. 

 

24. Дружеское послание.  

Урок-игра. 

Работа над творческими заданиями. 

Составление дружеского послания. 

 

25. 

Местоимение прямое 

и косвенное 

дополнение.  

Работа с грамматическим материалом. 

Работа с тестовыми заданиями. 

 

Тема 6. Путешествие. 6 часов. 

26. 
Путешествие на 

машине 

Работа с новой лексикой. 

Работа с дополнительной литературой. 

Работа со словарем. 

 

27. 
Путешествие на 

поезде и самолете.  

Работа с новой лексикой. 

Работа с дополнительной литературой. 

Работа со словарем. 

 

28. 
Планы на летний 

отдых. 

Круглый стол. 

Работа с видеосюжетами. 

Работа с ключевыми словами по теме. 

Диалог- обмен мнениями. 

 

29. Итоговое повторение Беседа. Анализ. Выводы.  
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