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Задачи на 1-й год обучения 

 

 Навык правильного нормативного произношения, чёткой артикуляции 

всех звуков французского языка. 

 Навык и умение правильного чтения букв и буквосочетаний в отдель-

ном изолированном слове, словосочетаниях, предложениях. 

 Умение объясняться (устно и письменно) в типичных ситуациях. 

 Умение воспринимать, на слух и зрительно, несложные тексты и пони-

мать их. 

 Умение соотносить задачи общения с социокультурным контекстом, 

что предполагает усвоение учащимися некоторых поведенческих ха-

рактеристик и овладение определённым объёмом страноведческих зна-

ний. 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

Раздел программы 

(элементы содержания) 

Формы контроля 

 

Тема 1. Вводный курс  Тест по вводному курсу 

Тема 2. «Жак Тардьё и его семья» Устное монологическое высказывание и элек-

тронное письмо 

Тема 3. «Звенит звонок» Устное продуктивное высказывание (диалог) и 

лексико-грамматический тест 

Тема 4. «День рождения Сюзанны» Лексический тест; 

Написание приглашения, ответ на приглашение 

(принять/отказать) 

Тема 5. «Мы идём в магазин» 

 

Устное продуктивное высказывание (диалог) и 

лексико-грамматический тест 

Тема 6. «Домашние животные» 

 

Лексико-грамматический тест 

Монологическое высказывание по теме (40 слов). 

Тема 7. «Город» 

 

 

Устное продуктивное высказывание (диалог) и 

лексико-грамматический тест 

Тема 8. «Досуг» 

 

 

Монологическое высказывание по теме; 

Лексический тест. 
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Тема 9. «Каникулы» 

 

Письменное продуктивное высказывание по теме 

(электронное письмо) 

Тема 7. Повторение пройденного ма-

териала. 

Обобщающая контрольная работа 

Итого:  

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

Даты проведения 

занятия 

1.  Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ. 
2 

Первая неделя 

сентября 

2.  Французский язык-язык французской 

культуры. 

2 Первая неделя сен-

тября 

3.  Фонетический строй французского языка. 2 Вторая неделя сен-

тября 

4.  Французский алфавит. Основные правила 

чтения. 

2 Вторая неделя 

сентября 

5.  Счет от 0-20. 2 Третья  неделя сен-

тября 

6.  Определенный и неопределенный артикль. 2 Третья  неделя сен-

тября 

7.  Речевые конструкции для организации 

процесса обучения: послушай, напиши, 

открой, напиши по буквам и пр. 

2 Четвертая неделя 

сентября 

8.  Интонационный вопрос. 2 Четвертая неделя 

сентября 

9.  Формирование фонетических и 

орфографических навыков (на примере 

школьно-письменных принадлежностей) 

2 Первая неделя ок-

тября 

10.  Знакомство. 2 Первая неделя 

октября 

11.  Глагол «avoir» в утвердительной и 

отрицательной форме. 

2 Вторая неделя 

октября 

12.  Рассказ о семье. Члены семьи. 2 Вторая неделя 

октября 

13.  Числительные от 20-40. 2 Третья  неделя 

октября 

14.  Любимые домашние питомцы моей семьи. 2 Третья  неделя 

октября 

15.  Письмо другу с рассказом о семье. 2 Четвёртая  неделя 

октября 

16.  Школа. 2 Четвёртая  неделя 

октября 

17.  Учебные предметы. 2 Первая неделя 

ноября 
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18.  Дни недели. Мой любимый день. 2 Первая неделя 

ноября 

19.  Глаголы 1 и 3 группы (спряжение в 

утвердительной и отрицательной форме, 

настоящее время). 

2 Вторая неделя 

ноября 

20.  Глаголы 1 и 3 группы (спряжение в 

утвердительной и отрицательной форме, 

настоящее время). 

2 Вторая неделя 

ноября 

21.  Притяжательные прилагательные 

единственного числа. 

2 Третья  неделя 

ноября 

22.  Названия месяцев года. 2 Третья  неделя 

ноября 

23.  Магазин. Покупки.. Продукты питания 2 Четвертая неделя 

ноября 

24.  Частичный артикль. 2 Четвертая неделя 

ноября 

25.  Глаголы 3 группы (настоящее время, 

утвердительная и отрицательная формы). 

2 Первая неделя 

декабря 

26.  Диалоги по теме. 2 Первая неделя 

декабря 

27.  Лексико-грамматический тест. 2 Вторая неделя 

декабря 

28.  Домашние животные. Сложное прошедшее 

время глаголов 1 и 3 группы. 

2 Вторая неделя 

декабря 

29.  Сложное прошедшее время глаголов 1 и 3 

группы. 

2 Третья  неделя 

декабря 

30.  Сложное прошедшее время глаголов 1 и 3 

группы. 

2 Третья  неделя 

декабря 

31.  Мой питомец: монологическое высказывание 

по теме. Сложное прошедшее время глаголов 1 

и 3 группы 

2 Четвертая неделя 

декабря 

32.  Лексико-грамматический тест по теме. 2 Четвертая неделя 

декабря 

33.  Контрольное монологическое высказывание 

по теме (письменное и устное). 

2 Пятая неделя 

декабря 

34.  Контрольное монологическое высказывание 

по теме (письменное и устное). 

2 Вторая неделя 

января 

35.  Город. Города Франции. Ориентирование в 

городе. 

2 Вторая неделя 

января 

36.  Глаголы движение. 2 Третья  неделя 

января 

37.  Повелительное наклонение глаголов 1 и 3 

группы. 

2 Третья  неделя 

января 

38.  Повелительное наклонение глаголов 1 и 3 

группы. 

2 Четвертая неделя 

января 

39.  Подготовка монологического высказывания  

(описательный текст). 

2 Четвертая неделя 

января 

40.  Защита докладов по теме 2 Первая неделя 

февраля 

41.  Свободное время. 2 Первая неделя 

февраля 
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42.  Ближайшее будущее время глаголов. 2 Вторая неделя 

февраля 

43.  Ближайшее будущее время глаголов. 2 Вторая неделя 

февраля 

44.  Моё хобби 2 Третья  неделя 

февраля 

45.  Распорядок труда и отдыха. 2 Третья  неделя 

февраля 

46.  Ближайшее будущее время глаголов 2 Четвертая неделя 

февраля 

47.  Планы на будущее. 2 Четвертая неделя 

февраля 

48.  Электронное письмо-рассказ. 2 Первая неделя 

марта 

49.  Лексико-грамматический тест. 2 Первая неделя 

марта 

50.  Повторение и систематизация изученного 

материала. 

2 Вторая неделя 

марта 

51.  Повторение и систематизация изученного 

материала. 

2 Вторая неделя 

марта 

52.  Повторение и систематизация изученного 

материала. 

2 Третья  неделя 

марта 

53.  Каникулы 2 Третья  неделя 

марта 

54.  Каникулы 2 Четвертая неделя 

марта 

55.  Мои идеальные каникулы.  2 Четвертая неделя 

марта 

56.  Мои идеальные каникулы. Сочинение рассказ. 2 Пятая неделя марта 

57.  Календарь праздников во франкоговорящих 

странах. 

2 Первая неделя 

апреля 

58.  Календарь праздников во франкоговорящих 

странах. 

2 Первая неделя 

апреля 

59.  Повторение и систематизация изученного ма-

териала. 

2 Вторая неделя 

апреля 

60.  Повторение и систематизация изученного ма-

териала. 

2 Вторая неделя 

апреля 

61.  Повторение и систематизация изученного 

материала. 

2 Третья  неделя 

апреля 

62.  Повторение и систематизация изученного 

материала. 

2 Третья  неделя 

апреля 

63.  Языковая практика: импровизационный 

разговор 

2 Четвертая неделя 

апреля 

64.  Языковая практика: импровизационный 

разговор 

2 Четвертая неделя 

апреля 

65.  Языковая практика: импровизационный 

разговор 

2 Первая неделя мая 

66.  Языковая практика: импровизационный 

разговор 

2 Первая неделя мая 

67.  Итоговая обобщающая проверочная работа. 2 Вторая неделя мая 

68.  Разбор итоговой обобщающей проверочной 2 Вторая неделя мая 
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работы. 

69.  Повторение и активизация изученного 

материала 

2 Третья  неделя мая 

70.  Повторение и активизация изученного 

материала 

2 Третья  неделя мая 

71.  Повторение и активизация изученного 

материала 

2 Четвертая неделя 

мая 

72.  Повторение и активизация изученного 

материала 

2 Четвертая неделя 

мая 

Итого 144 

 

Формы занятий и организации деятельности 

Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в 

себе различные формы и приемы игрового обучения, проектной, литератур-

но-художественной, изобразительной, физической и других видов деятельно-

сти.  

Особое внимание уделено организации проектной деятельности в её 

разных формах, что позволяет обучающимся овладеть такими важными 

УУД, как поиск и анализ информации в разных источниках, представление 

информации в развёрнутом и сжатом виде, постановка цели, планирование 

своей деятельности и её организация в соответствии с поставленной целью, 

работа в команде, умение слушать и слышать собеседника, представлять 

свою позицию, своё мнение, понимать и принимать позицию другого челове-

ка и т.д.  

На занятии приветствуется использование разных режимов: работа в 

парах, малых группах, индивидуальная работа, работа в режиме ученик - 

группа (группа - ученик) и т.д. 

 

Таким образом, основными формами занятий могут быть: 

-лекция; 

-круглый стол; 

-виртуальная экскурсия; 

-спектакль; 

-тематическая встреча; 

-просмотр и обсуждение фильмов; 

-проектная деятельность; 

-проведение предметной недели; 

-практикум. 

Возможность реализации с применением ЭО и ДОТ. 

Программа внеурочной деятельности имеет возможности реализации за 

счет применения технологий дистанционного обучения, 
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при которых осуществляется целевое   взаимодействие   педагогов   и   

школьников,   при   этом   вне   зависимости   от   места   их пребывания   и   

разделения   во   времени,   где   основой   такого   сотрудничества   является 

педагогически   организованные   информационные   технологии. 

Могут быть применены следующие технологии ДО: 

- кейсовая  технология; 

- телевизионная или телекоммуникационная технология. 

Интернет-сетевая  технология,   на   базе   сети   Интернет,   чтобы   

обеспечить обучающихся   учебно-методическими   материалами. Допускает-

ся  сочетание   технологий. 

Дистанционное обучение может осуществляться в двух режимах: 

-асинхронный (чтение электронных учебников, тесты, форумы, обмен 

файлами, электронная почта, социальные сети, сервисы Google); 

-синхронный (чат, видеоконференция и др.). 

 

Материально-техническое оснащение. 

Реализация данной программы осуществляется при помощи УМК – 

«Синяя птица» («L’oiseau bleu») для 5 класса общеобразовательных учре-

ждений Э.М. Береговской. 

 Учебник - Э.М. Береговская «Синяя птица» («L’oiseau bleu»): учебник 

французского языка для 5 класса общеобразовательных учреждений 

(Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации) – 

Москва, Просвещение, 2014. 

 Электронные ресурсы сети Интернет. 

 

Дополнительная литература: 

 

 Книга для учителя “Livre du professeur”, Э. Береговская,  А. Гусева , Н. 

Цурцилина, М. Просвещение, 2013  

 Книга для чтения “Livre de lecture”, Э. Береговская, М. Просвеще-

ние,2014 

 Аудиолприложение–CD-MР3 

 

Интернет-ресурсы. 

 

 1.http://pedsovet.su/ 

 2.http://www.francomania.ru/ 

 3. http://orangetag.ru/ 

 4. http://www.mondedespetits.fr/ 

 Материально-техническое обеспечение 

 1.Мультимедийный компьютер. 

 2. Телевизор. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.francomania.ru%252F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forangetag.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mondedespetits.fr%2F
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Кадровое обеспечение программы: один преподаватель французского языка. 

 

Методические материалы. 

 

Методы, используемые в программе внеурочной деятельности.  

 Репродуктивный 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Проблемный 

 

 

Технологии, используемые в программе внеурочной деятельности 

 Элементы игровой технологии 

 Элементы информационно-коммуникационной технологии 

 Дистанционные 

 Здоровьесберегающие 

 Интерактивные 

 

Перечень дидактических средств 

Печатные пособия 

 Алфавит (настенная таблица) 

 Фонетическая таблица. Грамматические таблицы к основным разделам 

изучаемого грамматического материала. 

 Географические карты России и Франции . 

 Плакаты с изображением культурных и исторических памятников Рос-

сии и Франции. 

 Дидактические игры издательства Eli 

 

Перечень ЭОР 

 Экранно-звуковые пособия (при наличии компьютера могут быть пред-

ставлены в цифровом формате) 

 Аудио записи  MP3 

 Видеофильмы, соответствующие тематике 5-6 классов. 

 Материалы к интерактивным/электронным доскам. 

 

Оценочные материалы. 

 

Оценочные материалы содержатся в сборнике из УМК «Синяя птица» 

5 класс. 

Свиридова И. И., Шутова Ю. А. Французский язык. Второй иностранный 

язык. Контрольные и проверочные работы. 5-6 классы. 
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Критерии оценивания заданий устной речи 
 

Критерии Баллы 

1.Решение 

коммуникативной 

задачи 

Даны полные ответы на 4–5 вопросов 

/все пункты плана раскрыты (5–6 фраз) / заданы 

4–5 вопросов 

 

2 

Даны полные ответы на 2–3 вопроса / не  все 

пункты плана раскрыты (3–4 фразы) 

/ заданы 2–3 вопроса 

 

1 

Дан полный ответ только на 1 вопрос / не рас-

крыт план (менее 3 фраз) / заданы 

меньше 2 вопросов 

 

0 

2. Организация 

текста 
Высказывание связно и логично, 

средства связи / вопросительные слова  ис-

пользованы верно 

 

2 

Высказывание не вполне связно и ло-

гично, средства связи / вопросительные 

слова не всегда 

использованы верно 

 

1 

Высказывание несвязно и нелогично 

И/ИЛИ средства логической связи / вопро-

сительные слова отсутствуют 

(неправильно используются) 

 

0 

3. Лексико- 

грамматическая 

правильность речи 

3 и менее лексико-грамматических 

ошибок 
2 

4–5 лексико-грамматических ошибок 1 

6 и более лексико-грамматических 

ошибок 
0 

4. 

Произносительная 

сторона речи 

5 и менее фонетических ошибок 2 

6–7 фонетических ошибок 1 

8 и более фонетических ошибок 0 

Максимальный балл 8 

Критерии оценивания заданий письменной речи. 

 

Критерии Баллы 

1. Решение коммуникативной задачи 

Задание выполнено полностью: даны полные ответы на все три вопроса; 

стилевое оформление речи выбрано правильно с учетом цели высказывания 

и адресата; соблюдены принятые в языке 

нормы вежливости. 

 

2 



12 

 

Задание выполнено не полностью: даны полные ответы только 

на два вопроса; встречаются нарушения стилевого оформления речи или/и 

принятых в языке норм вежливости. 

 

1 

Задание не выполнено: дан ответ  только на один  вопрос или 

совсем нет ответов на вопросы, которые указаны в тексте задания; и/или объем 

письма меньше 35 (45) слов. 

 

0 

2. Организация текста 

Высказывание логично, текст верно разделен на абзацы, 

структурное оформление текста соответствует нормам, принятым 

в стране изучаемого языка. 

 

2 

Высказывание не всегда логично, деление текста на абзацы 

нелогично или отсутствует, имеются отдельные нарушения 

принятых норм оформления письма. 

 

1 

Отсутствует логика в построении высказывания, принятые нормы 

оформления личного письма не соблюдаются. 

0 

3. Языковая грамотность 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной задаче; орфографические и пунктуационные ошибки практиче-

ски отсутствуют (допускается не более 1–2 лексико-грамматических или 

орфографических 

ошибок). 

 

 

2 

Имеются лексические и грамматические ошибки, не затрудняющие понима-

ния текста; имеются орфографические и пунктуационные ошибки, не затруд-

няющие коммуникации (допускается не более 6 лексико-грамматических 

или 

орфографических ошибок). 

 

 

1 

Понимание текста затруднено из-за множества лексико- 

грамматических ошибок (более 7 лексико-грамматических или 

орфографических ошибок). 

 

0 

Максимальный балл 6 

 

Таблица перевода баллов в пятибалльную систему 

 

Сумма набранных баллов Оценка 

13-14 5 

11-12 4 

7-10 3 

0-6 2 
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Планируемые результаты. 

 

личностные: 

            готовность и способность к самостоятельной творческой деятельности; 

            повышение общей культуры обучающегося, пробуждение в нем 

стремления к изучению второго иностранного языка, развитие у него любо-

знательности. 

 

метапредметные: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и регуляции своей 

деятельности;  начальное владение устной и письменной монологической ре-

чью; 

 умение  создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать,  устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рас-

суждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение создавать и применять знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество, работать в группе: 

находить общее решение;  формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

предметные: 

 использование коммуникативных возможностей французского языка; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расшире-

ние объёма используемых в речи грамматических средств  для  выражения 

мыслей и чувств; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразео-

логии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при со-

здании высказываний;  

 знания и навыки по созданию высказываний; 

 опыт самостоятельной деятельности обучающихся по составлению ко-

ротких диалогов, монологов.  

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в 

содержание тем и форм организации занятий внеурочной деятельностью 

(выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, предложить свой 

сценарий театральных постановок, выбрать совместно с обучающимися свой 
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способ подготовки и реализации проектов, дополнять практические занятия 

новыми приемами и т.д.). 

Календарно-тематический план допускает внесение педагогом корректиру-

ющих изменений в процессе выполнения рабочей программы по согласова-

нию с руководителем ОДОД.  
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ЛИСТ КОРРЕКТИОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Лист корректировки рабочей программы 

 (календарно-тематического планирования) 

на 2021 /2022 учебный год 

 

 
Программа Французский с родителями 

Группа  

Педагог  

 

 

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

Даты 

проведе-

ния 

Темы Коли-

чество 

часов 

Причина кор-

ректировки 

Способ коррек-

тировки 

п
о

 п
л

а
н

у
 

д
а

н
о
 

       

   

       

   

       

   

       

 

 

По  плану:  144 ч. 

Дано: ______ч. + ______ч. коррекции.  

Всего: 144 ч. 

 

 

 

Педагог                                                                        /______________/  ________________. 

«____»___  2022г.  

 

 

«СОГЛАСОВАН» 

Руководитель ОДОД                                                     /______________/  Тимошенко Д.Л. 

ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга              

«____»_____2022г.  
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