
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность школьников - это совокупность всех видов деятельности 

учащихся, в которых решение задач воспитания достигается более успешно. Внеурочная 

работа ориентирована на создание условий для неформального общения учащихся, имеет 

выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность. 

Рабочая программа по французскому языку составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования. За основу 

рабочей программы взята  авторская программа по  французскому языку как второму 

иностранному для 5 класса общеобразовательных школ Э. М. Береговская, Т. В. 

Белосельская издательство «Просвещение» 2016 Синяя птица («L’oiseau bleu»), второй 

иностранный язык– Москва, «Просвещение», 2017г., отвечающей требованиям 

федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по иностранным языкам, рекомендованной Министерством образования 

Российской Федерации, отражающих требования к модернизации содержания обучения и 

методик преподавания иностранных языков на средней ступени обучения. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часов (1 учебный час в неделю). Срок 

реализации программы – 2018/2019 учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее  многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления;  

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве    со    

сверстниками, старшими и младшими в образовательной,   общественно   полезной,   

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; правил поведения на 

транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологического воспитания, необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 



• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной коммуникации; 

Ученик получит возможность научиться: 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной идентичности как составляющая гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать   

ознакомлению   с   ней   представителей   других   стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации 

к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно-

смысловые установки обучающихся. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результатыв данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» в 5 классе является 

формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке;  



Обучающийся получит возможность научиться 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа и синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей; 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определить тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить своѐ высказывание в соответствие с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывать свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 



• расширение общего лингвистического кругозора пятиклассника; 

• формирование проектных умений: 

• генерировать идеи; 

• находить не одно, а несколько вариантов решения; 

• выбирать наиболее рациональное решение; 

• видеть новую проблему; 

• готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для 

этого специально подготовленный продукт проектирования; 

• работать с различными источниками информации; 

• планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

• собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования ; 

• оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 

описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

• сделать электронную презентацию. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

• выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

• спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своѐ; 

• уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

• уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

• проявлять уважительное отношение к партнѐрам, внимание к личности другого; 



• уметь, адекватно реагировать на нужды других, в частности окатывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

Специальные учебные умения (СУУ): 

Обучающийся научится: 

• читать на ФЯ с целью поиска конкретной информации; 

• работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями АЯ; 

• пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения собственных мыслей 

• читать на ФЯ с целью детального понимания содержания; 

• читать на ФЯ с целью понимания основного содержания; 

• понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

• понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на ФЯ; 

• понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

• работать с лексическими таблицами; 

• понимать отношения между словами и предложениями внутри текста 

• работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

• догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

• организовывать работу по выполнению и защите творческого ого проекта; 

• работать с англо-русским словарѐм: находить значение многозначных слов, 

• пользоваться лингвострановедческим справочником; 

• переводить с русского языка на английский; 

• использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

Предметные результаты: 

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 

Обучающийся 9-го класса научится: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

-   рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

Обучающийся 9-го класса получит возможность научиться: 

Вести: 

диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос,  

диалог-побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями, 

комбинированные диалоги. 

Пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст, заданную коммуникативную ситуацию или зрительную наглядность. 

Аудирование: 

Обучающийся 9-го класса научится: 

-  воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

Обучающийся 9-го класса получит возможность научиться: 

-понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания  одноклассников; 

-извлекать конкретную информацию из услышанного; 



-понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

Чтение: 

Обучающийся 9-го класса научится: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

Обучающийся 9-го класса получит возможность научиться: 

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь: 

Обучающийся 9-го класса научится: 

-   заполнять анкеты и формуляры; 

-  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Обучающийся 9-го класса получит возможность научиться: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо). Объѐм личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся 9-го класса научится: 



-  распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

Обучающийся 9-го класса получит возможность научиться: 

 - Расширить объем лексических единиц, включающие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся 9-го класса научится: 

- знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

- понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции изучаемого языка; распознавать признаки изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

Обучающийся 9-го класса получит возможность научиться: 

- Распознавать и употреблять в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; сложносочиненных предложений; сложноподчиненных предложений с союзами 

и союзными словами; нескольких типов вопросительных предложений (общий, 

специальный, альтернативный вопросы в Настоящем времени); побудительных 

предложений в утвердительной и отрицательной форме. 

Социокультурная компетенция: 

Обучающийся 9-го класса научится: 

-  знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

-  распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

Обучающийся 9-го класса получит возможность научиться: 



-  знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

- представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

-  понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

Раздел 2. Содержание учебного курса. 

Вводный курс «Здравствуй Франция». 6ч. 

Узнают о культуре Франции. Основах Французского языка. Истории страны, 

географических особенностях. Развитие умения сравнивать родной язык, первый и второй 

иностранные языки. Развитие монологической речи и основ аудирования. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, тематический диспут, выполнение 

заданий. 

Раздел 1: Жак Тардье и его семья. 4ч. 

Развитие навыков монологического высказывания. Чтение кратких рассказов французских 

школьников. Совершенствование навыков письма. Совершенствование произносительных 

навыков и техники чтения. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, тематический диспут, выполнение 

заданий. 

Раздел 2: Звенит звонок. 4ч. 

 Совершенствование навыков письма. Изучение новой лексики, грамматического правила 

на знание форм глаголов  "être" и "avoir". Рассказ о своем классе, школьном расписании с 

использованием иллюстративного материала. Демонстрация знаний изученного 

лексического и грамматического материала. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, тематический диспут, выполнение 

заданий. 

Раздел 3: День рождения Сюзанны. 4ч. 



Знакомство с названиями основных зимних праздников во Франции и связанными с ними 

традициями. Сообщение о любимом празднике. Подготовка к защите проекта "Мой 

любимый праздник". 

Модуль 4. Мы идем в магазин. 3ч. 

 Совершенствование навыков чтения на основе учебного диалога с использованием новых 

ЛЕ и МФ. Составление диалога по образцу. Чтение аутентичного текста с пониманием его 

основного содержания. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, тематический диспут, выполнение 

заданий. 

Модуль 5. Мой щенок. 3 ч. 

 Чтение диалога с опорой на фонограмму, совершенствование произносительных навыков, 

чтения. Тренировка в употреблении новой лексики. Описание фотографий животных. 

Составление диалога по образцу. Знакомство с особенностями спряжен. глаголов, 

спрягающихся в прошедшем времени с вспомогательным глаг. "être". 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, тематический диспут, выполнение 

заданий. 

Модуль 6. В городе. 3ч. 

 Чтение и дополнение текста письма недостающими элементами. Составлен. текста 

письма с рассказом о своих предпочтениях в свободное время и использованием новых 

формул речевого этикета.  Работа с грамматическими карточками. Употребление 

предлогов, указывающих на расположен. мебели в комнате. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, тематический диспут, выполнение 

заданий. 

Модуль 7. Мои предпочтения. 3ч. 

Изучение нового лексического материала, его первичное закрепление. Просмотр комп. 

презентации "Дом, квартира, мебель". Чтение кратких текстов с извлечением 

необходимой информации, ответы на вопросы Составление связного рассказа. Тренировка 

в употреблении глаголов в настоящем и прошедшем времени. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, тематический диспут, выполнение 

заданий. 

Модуль 8. Каникулы – это здорово!4ч. 



 Описание фотографий. Тренировка в употреблении нового лексического и 

грамматического материала. Работа над расширением знания лексики. Подбор антонимов 

теме "Погода". Повторение и рефлексия пройденного материала. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, тематический диспут, выполнение 

заданий. 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

 

№пп Тема Кол-во часов 

1 Вводный курс.      Здравствуй, Франция!       6 

2 Жак Тардье и его семья. 4 

3 Звенит звонок 4 

4 День рождения Сюзанны. 4 

5 Мы идем в магазин   3 

6 Мой щенок         3 

7 В городе. 3 

8 Мои предпочтения. 3 

9 Каникулы - это здорово!    4 

 Итого  34 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3: Календарно-тематическое планирование: 

№ Раздел и тема Плановые 

сроки  

Фактические 

сроки 

Примечание 

Вводный курс.      Здравствуй, Франция!      6ч. 

1 Здравствуй, Франция! Речевой этиект    

2 Знакомство". Французские имена. Вопрос 

к одушевленному предмету. Проект  

"Мое имя". 

   

3 Рассказ о себе. Указательное 

местоимение voilà. Предлог de 

   

4 Герои французских книг. Порядок слов в 

повествовательном предложении 

   

5 Как дела? Мое настроение     

6 Выдающиеся люди Франции, их вклад в 

мировую культуру 

   

Раздел 1. Жак Тардье и его семья. 4 ч 

7 Лицо, внешность, возраст. Счет 1-20.    

8 Моя семья. Притяжательные 

прилагательные 

   

9 Моя семья. Монолог. Качественные 

прилагательные. 

   

10 Одежда.Цвет предмета.     

Раздел 2.   Звенит звонок. 4 ч 

11 Школьные принадлежности.    

12 Дни недели. Расписание уроков. 

Настоящее время глаголов I группы 

   

13 Мои любимые школьные уроки. Урок 

рисования Мое расписание уроков 

   

14 Защита проекта "Мой класс". Подготовка 

к контрольной работе 

   

 Раздел 3.  День рождения Сюзанны. 4ч 

15 Ознакомление с НЛЕ по теме. Обучение 

аудированию. 

   

16 Работа с текстом  «Алену 7лет»    

17 Работа с текстом «Праздники »    

18 Новый год. Рождество во Франции    

Раздел 4.  Мы идем в магазин  3 ч. 

19 Продукты питания. Я бы хотел… 

Развитие навыка диалогической речи.   

   

20 В магазине. Диалогическая речь.Чтение .    

21 Что ты делаешь в выходные?    

Раздел 5. Мой щенок        3 ч. 

22 Внешний вид, повадки домашнего 

питомца. Прошедшее законченное время 

глаголов с вспомогательным глаголом 

"avoir" 

   

23 Мое отношение к животным. Прошедшее    



законченное время с вспмогательным 

глаголом  "être" 

24 Защита проекта "Мое любимое 

животное". Повторение ЛГ материала 

   

Раздел 6 .В городе. 3 ч 

25 История об одном городе. Прошедшее 

законченное время глаголов III группы. 

   

26 Города Франции, их 

достопримечательности. Городской 

транспорт. 

   

27 Достопримечательности Парижа. 

Направление движения.Согласование 

причастий.   

   

Раздел  7. Мои предпочтения. 3ч 

28 Мои друзья. Переписка. Формулы 

речевого этикета. 

   

29 Мой дом, моя квартира. Домашний адрес.    

30 Здоровый образ жизни. Посещение врача.    

Раздел. 8  Каникулы - это здорово!   4 ч. 

31 Зимние, летние развлечения.    

32 Летние каникулы. Мое любимое время 

года. 

   

33 Путешествие. Природа летом.    

34 Итоговый урок    

 


