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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

Программа внеурочной деятельности «Французский язык в 

перспективе», формируя коммуникативную культуру учащихся, 

обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий. Изучение 

иностранного языка способствует:  

- общему речевому развитию учащихся на основе формирования 

обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

- развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи;  

- развитию письменной речи;  

- формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние;  

- уважения интересов партнѐра;  

- умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других 

народов (Франции), открытие универсальности детской субкультуры создаѐт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий — гражданской идентичности личности (преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте), доброжелательного отношения и 

толерантности к представителям других стран, компетентности в 

межкультурном диалоге. Изучение иностранного языка также способствует 

развитию познавательных учебных действий, в первую очередь, смыслового 

чтения (выделение субъекта и предиката текста без применения терминов; 

понимание смысла текста и умение в элементарном виде прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение собственного текста на основе плана).  

 

Планируемые результаты:  

Личностные:  

Учащиеся научатся:  

1. Вести себя в соответствии с основными моральными нормами 

поведения. 

2. Проявлять интерес к новому учебному материалу.  

3. Любить животных, уважать школу.  

4. Ценить и принимать базовую ценность «семья». Ценить красоту.  

5. Уважать традиции празднования Нового года в мире.  

6. Осознание себя как представителя определенной культуры.  

7. Правильно оценивать действия героев. Ценить базовое понятие 

«дружба».  

8. Осознавать себя членом общества. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Регулятивные:  

Учащиеся научатся:  

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место.  

2. Выполнять задание по образцу, соотносить свой продукт с ним.  

3. Определять цель выполнения задания на уроке под руководством 

учителя  

4. Планировать свою работу с помощью учителя.  

5. Планировать в сотрудничестве с окружающими празднование Нового 

года.  

6. Выполнять упражнения по образцу и контролировать себя.  

7. Вносить коррективы по результатам деятельности.  

8. Оценивать свои достижения. 

 

Познавательные:  

Учащиеся научатся:  

1. Ориентироваться в учебнике: различать типы заданий, знать, где 

найти правило, лексику, упражнение. 

2. Определять круг своего незнания. Определять, в каких источниках 

можно находить необходимую для выполнения задания информацию (в 

учебнике, словаре или грамматическом справочнике).  

3. Понимать информацию, представленную в изобразительной форме.  

4. Самостоятельно находить информацию о празднике в разных 

источниках (в интернете, книгах, документальных и учебных фильмах).  

5. Извлекать нужную информацию из модели фраз изученного вида.  

6. Использовать рисунки для решения коммуникативных задач. 

Осуществлять сравнения для решения учебных задач. Делать сообщения по 

теме. 

 

Коммуникативные:  

Учащиеся научатся:  

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить.  

2. Работать в парах (читать по ролям). Слушать и понимать речь 

одноклассников. 

3. Вступать в учебный диалог с учителем и одноклассниками. 

4. Строить небольшие монологические высказывания по теме. 

Описывать рисунки одноклассников.  

5. Участвовать в общей беседе по теме. Слушать и понимать речь 

одноклассников и учителя.  

6.  Делать обобщение по теме. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 1.  Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения. 

 2. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора.  

 3. Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

 

 У учащихся младших классов должны сформироваться 

коммуникативные умения в четырѐх видах речевой деятельности. 

 

 В области аудирования : 

 •   понимать на слух речь учителя по ведению урока; 

 •   понимать на слух речь одноклассников при непосредственном 

общении; 

 • понимать на слух небольшие тексты, построенные на изученном 

речевом материале; 

 •    понимать как основную информацию, так и детали услышанного 

текста; 

 •    вербально или невербально реагировать на услышанное. 

 

 В области говорения: 

 •    вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 •    описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  

 •    рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, городе и т. д. 

  

 В  области   чтения  выпускник  начальной   школы   научится: 

 •    читать вслух и про себя небольшой аутентичный текст, 

построенный на изученном языковом материале; 

 •    соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

 •    прогнозировать содержание текста по заголовку;  

 •    пользоваться справочными материалами (французско-русским 

словарѐм). 

 В   области   письма: 

 •    писать по образцу краткое письмо; 

 •   писать по образцу поздравительную открытку (с  Новым годом, 

Рождеством, днѐм рождения); 
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 •   правильно   списывать   слова,    словосочетания,    простые 

предложения; 

  

 В процессе овладения социокультурным (познавательным 

аспектом): 

 •   находить на карте страны изучаемого языка и их столицы; 

 •   узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого 

языка; 

 •   сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого 

языка; 

 •    понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

 •   узнавать и называть имена персонажей французской детской 

литературы и телепередач; 

 •   называть французские журналы для детей Окаpi, Аstrapi и др. 

 

Объем лексического материала в 1-ом году обучения составляет 250 

ЛЕ и речевых клише. Каждая ситуация начинается словарной страницей. 

Презентация новой лексики происходит с опорой на иллюстрации учебника и 

на иллюстративный материал.  

      В первом году обучения учащиеся знакомятся со следующим 

грамматическими категориями: 

 неопределенный и определенный артикль; 

 спряжение глаголов I группы в настоящем времени; 

 отрицательная форма глагола; 

 спряжение глаголов etre и avoir в настоящем времени; 

 притяжательные прилагательные; 

 множественное число существительных; 

 женский род прилагательных; 

 количественные числительные от 1 до 30; 

 спряжение глагола avoir, etre, aller, faire, mettre, prendre, ecrire, lire, dire 

в настоящем времени. 

 В области фонетики предполагается овладение нормативным 

произношением и основными типами интонации как в устной речи, так и в 

чтении. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (35 часов) 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам, потребностям 

и другим возрастным особенностям младших школьников и включает:  
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Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание с использованием 

типичных фраз речевого этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год, 

Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размеры, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. 

Погода. Дикие и домашние животные. 

 

Результаты обучения французскому языку во 2 - 4 классах полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного, личностно-ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, значимыми 

для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой 

культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивают и воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: расспрашивать, объяснять, 

изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в 

несложном иноязычном тексте, делать краткие сообщения на французском 

языке. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на 

решение разнообразных жизненных задач. 

 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. В 4 классе продолжается развитие таких речевых 

умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 



7 
 

диалог-побуждение к действию, при этом увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. Обучение ведению диалогов 

этикетного характера включает такие речевые умения как: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;  

 выразить благодарность; 

-  вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Диалогическая речь. В 4 классе продолжается развитие таких речевых 

умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, при этом увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. Обучение ведению диалогов 

этикетного характера включает такие речевые умения как: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 

-  поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;  

 выразить благодарность; 

- вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащего. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые 

умения запрашивать и сообщать фактическую информацию 

(Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4- 

х реплик со стороны каждого учащегося. При обучении ведению 

диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

- дать совет и принять/не принять его; 

- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, 

принять в нем участие. 

Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются 

умения: 

- выражать свою точку зрения; 

-выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;  

- выражать сомнение; 

- выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого 

учащегося. 

Монологическая речь. Навыки монологической речи следует довести 

в IV классе до такого уровня, чтобы учащиеся могли создавать 

монологические высказывания объѐмом минимум в 7 фраз.  

Аудирование. Владение умениями воспринимать на слух иноязычный 

текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 
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проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитие умений: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся 4 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 1 - 1,5 минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

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). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся 4 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 4 классе, включающих факты, отражающие 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов 

для чтения –80 - 100 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 4 

классе. Формируются и отрабатываются умения: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного 

анализа, использования двуязычного словаря); 

- выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 80 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть текст или  несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 
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 Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 

- учащиеся должны правильно выполнять письменные упражнения;  

- заменять картинки словами; 

- выполнять подстановочные упражнения; 

-делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 15 слов, включая адрес), выражать пожелания  

- подписать свою тетрадь и написать расписание своих уроков по-

французски. 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами 

речевого поведенческого этикета во франкоязычной среде в 

условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», 

«Проведение досуга». Использование французского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомством с: 

- фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого 

языка; 

- оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и 

прозы; 

- иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

- с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, 

гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка); 

-  с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи 

и т.д. в странах изучаемого языка; 

- словами французского языка, вошедшими во многие языки мира, (в 

том числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон 

французского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

- писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на французском языке; 

- правильно оформлять поздравительную открытку на французском 

языке; 

описывать наиболее известные культурные достопримечательности 

Парижа 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2 

-3 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений; безличных 

предложения (il est intéresant); предложений с неопределенно-личным 

местоимением on; сложносочиненных предложений с союзами ou, mais 
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.Типы вопросительных предложений. Прямой порядок слов и инверсия. 

Вопросительное прилагательное quel, вопросительное наречие comment. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

временных форм изъявительного наклонения (l’indicatif): présent, passé 

composé, Знание глаголов, спрягающихся в сложных формах с 

вспомогательными глаголами avoir или être. Владение особенностями  

спряжения наиболее распространенных нерегулярных глаголов, отобранных 

для данного этапа обучения ( prendre, avoir,être , faire venir, и пр.). 

Употребление в речи повелительного наклонения регулярных глаголов в 

утвердительной и отрицательной форме (impératif). Временная форма 

условного наклонения Conditionnel présent. Ее употребление в независимом 

предложении для выражения пожелания (Je voudrais vous poser une question)/ 

причастиями прошедшего времени (participe passé), Знание и употребление в 

речи особых форм существительных женского рода и множественного числа 

(travail – travaux), особых форм прилагательных женского рода и 

множественного числа (belle – beau, long - longue). Употребление 

существительных с определенным, неопределенным, частичным, слитным 

формами артикля.  

Формирование навыков согласования причастия сложных форм глагола 

с подлежащим.. Навыки распознавания и употребления в речи личных 

местоимений ударных и безударных форм, местоимений и наречий en и y, 

неопределенных местоимений on, tout, même, personne,количественных 

числительных и порядковых числительных. 

 

Представленная программа предусматривает изучение французского 

языка во внеурочное время с 1 по 4 класс из расчета 140 ч. (1 учебный час в 

неделю). 

Таким образом, в каждой параллели основной школы 35 часов 

выделяется на французский язык.  

Особенности организации учебного процесса по предмету: 

используемые формы, методы, средства обучения 

Формы обучения: 

- фронтальная (общеклассная) 

- групповая (в том числе и работа в парах) 

- индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.  

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, 

презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через 

деятельность, групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, 

театрализация, творческая игра диалог, «круглый стол», дискуссия, метод 

проектов, метод эвристических вопросов. 
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Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

- вводный, 

- текущий, 

- тематический, 

- итоговый, 

- комплексный 

Контрольные работы не предусмотрены во внеурочных занятиях.  

 

 

Тематическое планирование 1 класс. 

 

№п/п Раздел учебника Количество часов 

1 Знакомство.  

Моя семья и я. Животные. Праздники. 

Мои друзья. Мой дом. Игрушки. Одежда. 

10 

2 Время года, погода. Мои увлечения. 

Выходной день. Каникулы 

10 

3 Моя школа. 7 

4 Страна изучаемого языка и родная 

страна. Литературные персонажи 

популярных детских книг, небольшие 

простые произведения детского 

фольклора. 

8 

 Итого 35 

 

 

 

Тематическое планирование 2 класс. 

 

№п/п Раздел учебника Количество часов 

1 Знакомство.  

Моя семья и я. Животные. Праздники. Мои 

друзья. Мой дом. Игрушки. Одежда. 

10 

2 Время года, погода. Мои увлечения. 

Выходной день. Каникулы 

10  

3 Моя школа. 7 

4 Страна изучаемого языка и родная страна. 

Литературные персонажи популярных 

детских книг, небольшие простые 

произведения детского фольклора. 

8  

 Итого  35 
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Тематическое планирование 3 класс. 

 

№п/п Раздел учебника Количество часов 

1 Знакомство.  

Моя семья и я. Животные. Праздники. Мои 

друзья. Мой дом. Игрушки. Одежда. 

10 

2 Время года, погода. Мои увлечения. 

Выходной день. Каникулы 

10  

3 Моя школа. 7 

4 Страна изучаемого языка и родная страна. 

Литературные персонажи популярных 

детских книг, небольшие простые 

произведения детского фольклора. 

8  

 Итого 35 

 

Тематическое планирование 4 класс. 

 

№п/п Раздел учебника Количество часов 

1 Тема 1. Школа нам открывает двери 

 

3 

2 Тема 2. Семья  Демулен 

 

4 

3 Тема 3. Дома 

 

4 

4 Тема 4. За столом 

 

4 

5 Тема 5. С утра до вечера 

 

4 

6 Тема 6. С днем рождения, Жорж 

 

4 

7 Тема 7. Зима – это здорово! 

 

4 

8 Тема 8. Животные в нашей жизни. 

 

4 

9 Тема 9. Я делаю покупки. 

 

4 

 Итого: 35 часов  

 

 

 


