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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа составлена в соответствии с : 

1. федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

3. федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы основного общего образования; 

4. основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

5. программой воспитания МБОУ Школы №124 г.о. Самара. 

Данная программа реализуется с помощью учебных пособий: 

1. Е. Глазова «Достопримечательности Франции», Москва, «Айрис Пресс», 2019 

2. Е.Я. Гаршина «Le pays de France». Москва, «Просвещение», 2019 

Цель данного курса - формирование у обучающихся навыков свободного общения. 

 

Рабочая программа ориентируется на программу воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, которая содержит инвариантный модуль 

«Школьный урок». Учителя используют воспитательный потенциал каждого урока. Конкретные действия педагога отражаются в 

определенных этапах урока: 

● установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности; 

● побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

● привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, организация работы детей с 

социально значимой информацией – обсуждение, высказывание мнения; 

● использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/481151/
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● применение на уроках интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, работы в парах 

и др.; 

● организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками; 

● инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

толерантно относиться к представителям иной культурно-языковой общности; 

развивать критическое мышление через активное включение в образовательный процесс; 

формировать готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

отстаивать общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию; 

формировать ответственное отношение к учению. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Познавательные: 

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, предложений; 

владеть приёмами работы с текстом; 

 пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики, 

определённой для основной школы; 

осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения французского языка. 

Регулятивные: 

самостоятельно определять цели своего обучения; 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
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самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные; 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные; осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами и осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможности её решения; 

владеть основами самоконтроля, самооценки; 

определять понятия; 

создавать обобщения; 

 устанавливать аналогии; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможности её решения; 

владеть основами самоконтроля, самооценки;  

принимать решения и осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

определять понятия; 

создавать обобщения; 

 устанавливать аналогии, классифицировать; 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

определять понятия; 

 создавать обобщения; 

 устанавливать аналогии; 

 классифицировать;  

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 
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 строить монологическое контекстное высказывание; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно; 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи; 

учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник  научится: 

вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник  научится: 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

 

Выпускник  научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 

воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
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отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух 

текста. 

 

Чтение 

Выпускник  научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах,  содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале; 

догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту; 

игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письмо 

 

Выпускник  научится: 

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

5 класс 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 
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вести диалоги разных типов (диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог- побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями, комбинированные диалоги) при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

совершенствоваться в ведении диалогов разных типов, сделать высказывания более развернутыми и аргументированными. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ (включая элементы эмоционального окраса), 

характеристика с высказыванием;  

 излагать основное содержание прочитанного с опорой и без опоры с элементами обобщения.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

Аудирование 

Обучающийся  научится: 

воспринимать и понимать на слух несложные небольшие по объему аутентичные тексты диалогического и монологического 

характера с разной глубиной проникновения в зависимости от коммуникативной задачи; 

определять верное/неверное/не указано в тексте утверждения из услышанного; 

 воспринимать и понимать на слух речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке (с вербальной/невербальной 

реакцией на услышанное); 

 записывать со слуха незнакомые слова по буквам; 

отвечать на вопросы по прослушанному тексту; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

понимать основное содержание аутентичных прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию;  

устанавливать соответствие между высказываниями каждого говорящего и утверждениями, данными в списке. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

читать новые слова по транскрипционным значкам; 

 читать про себя и понимать тексты с различной глубиной проникновения в зависимости от коммуникативной задачи; 

различать главную и второстепенную информацию в тексте; 

 выстраивать прочитанную информацию в логическом порядке. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста). 

Письмо 

Обучающийся научится: 

заполнять анкету; 

 писать личное письмо по заданной речевой ситуации (с опорой и без опоры на образец), объем 30 -40 слов; 

писать предложения (короткие тексты) под диктовку с элементами обобщения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

заполнять анкеты и формуляры; 

 писать словарные диктанты план, тезисы устного или письменного сообщения;  

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка. 

Содержание учебного курса 

       Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем (выбрать ту или иную игру, 

стихотворение, форму работы, заменить одну сказку на другую, дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.). 

Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

1) Достопримечательности Франции 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной,  

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

2) Главные города Франции 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 
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различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

3) Искусство 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Походы в театры, на выставки в выходные дни 5–9 -е  

Творческий конкурс 

Школьный Фестиваль «Таланты года» - закрытие фестиваля, подведение итогов, награждение.  

4) Мода, выставки, концерты 

Творческий конкурс 

Школьный Фестиваль «Таланты года» - закрытие фестиваля, подведение итогов, награждение.  

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

5) Покупки 

Благотворительная ярмарка « От сердца к сердцу». 

6) Национальная кухня 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в МБОУ Школе №124 г.о. Самара   осуществляется через: 

•  вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

•  формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

•  создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 
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• -поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

•  поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Духовно-нравственное направление. 

- Кружки «Страноведение», «Я познаю страны». Цель данных программ-знакомство с культурой англоязычных стран, культурой Франции 

и Германии,    подготовка к межкультурному общению, формирование социокультурной личности в процессе приобщения  к духовным 

ценностям национальной и мировой культуры. Программы основываются на «коммуникативной методике», занятия проводятся в форме 

презентаций, викторин, заочных путешествий, видеофильмов, онлайн-экскурсий. 

 

  

Формы проведения занятий 

  

Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на двух формах: индивидуальная и групповая. 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, 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.  

 

Место проведения  занятий: кабинет французского языка 

 

Виды деятельности: 

 

-   речевые и фонетические разминки; 

-    изучение грамматических и лексических явлений; 
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-    чтение; 

-    описание картинок; 

-    проектная деятельность; 

-    диалоги; 

-    выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 

 

УМК КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1.  Е. Глазова «Достопримечательности Франции», Москва, «Айрис Пресс», 2007 

2.  Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя. [Текст] / Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010 

3.  Уильям Дэвис: История Франции. С древнейших времён доВерсальскогодоговора.-Центрполиграф,2018 

4.  Б. Карпов « Краткая история Франции», Paris, 2002. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ (ЦИФРОВЫЕ) РЕСУРСЫ 

1. https://spishu.ru/uchebnik-francuzskiy-yazyk-5 

2. https://www.youtube.com/channel/UCnY7LGmFNFV6x7bYurshIWw/videos 

3. https://onlinetestpad.com/ru/tests/french/gramma  

4. https://resh.edu.ru/subject/1/ 

УМК КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ (ЦИФРОВЫЕ) РЕСУРСЫ 

1. https://spishu.ru/uchebnik-francuzskiy-yazyk-5 

2. https://www.youtube.com/channel/UCnY7LGmFNFV6x7bYurshIWw/videos 

3. https://onlinetestpad.com/ru/tests/french/gramma  

4. https://resh.edu.ru/subject/1/ 



13 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Ноутбук  

2. Колонки  

3. Проектор/телевизор 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

1. Ноутбук  

2. Колонки  

3. Проектор/телевизор  

4. Доска/ пробковая доска 

 

 

 

 


