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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты (УУД) - развивать и воспитывать у школьников понимания 

важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота, развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения в к проявлению другой культуры.  

- Мотивировать обучающихся к толерантному отношению к другой культуре, 

сформировать уважение к старшим и младшим. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Коммуникативные универсальные действия 

 

Ученик получит возможность научиться 

 

1. Умение построить монологическое высказывание: 

- начинать, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета; 

- строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора и 

отвечать на поставленные вопросы. 

2. Умение строить диалог: 

- формулировать вопросы, использовать переспрос, просьбу повторить; 

- формулировать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером. 

 

3. Развитие навыков аудирования: 

- Понимать основное содержание кратких аутентичных текстов по предложенным 

темам, использовать переспрос, просьбу повторить; 

- Уметь выделить информацию из прослушанной речи (знакомые слова, действия).  

4. Развитие навыков чтения: 

- Уметь читать несложные аутентичные тексты разных жанров;  

- Уметь прочитать вывески на французском языке, рекламу. 

5. Развитие навыков письма: 

- Уметь писать поздравления, письма – открытки с опорой на образец; 

- Уметь написать мини-письмо своему другу на французском языке. 
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Регулятивные универсальные действия 

 

Ученик получит возможность научиться: 

1. Умение принимать и сохранять учебную цель и задачи: 

- Принимать и сохранять учебные цели и задачи;  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 

2. Умение контролировать свои действия: 

- осуществлять контроль при наличии эталона; 

- Осуществлять контроль на уровне произвольного внимания. 

 

3. Умения планировать свои действия: 

- планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации в новом учебном материале. 

4. Умения оценивать свои действия: 

- оценивать правильность выполнения действия; 

- на уровне ретроспективной оценки; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить; 

- необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные универсальные действия 

 

Ученик получит возможность научиться: 

1. Способность овладения новыми языковыми средствами:  

- фонетическим, орфографическим, лексическим, грамматическим навыкам (по 

заданным темам); 

- освоение знаний о языковых явлениях, разных способах выражения мысли.  

 

2. Приобщение учащихся к культуре, традициям Франции:  

- сравнивать традиции и реалии двух стран в соответствии с темами программы;  

- осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии. 

 

3. Формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения: 

 

- рассказать о своей стране, используя наработанный иноязычный материал;  

- рассказать о своей малой Родине - Башкортостане. 
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4. Знакомство с доступными способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур: 

- строить высказывания, сравнивать страны и их культуры;  

- использовать интернет-ресурсы для самостоятельного изучения и приготовления 

проектов. 

 

5. Умение видеть проблему, ставить вопросы: 

- Задавать вопросы, представлять свое мнение; 

- представлять свое мнение и аргументировать его. 

 

Предметные результы:  

 

В коммуникативной сфере  

Говорение 

 Выпускник научится  

1. Вести диалог – обмена мнениями, выражать чувства, эмоции, объем диалога-7 

реплик со стороны каждого учащегося.  

2. Выполнять подведение краткого итога услышанных текстов.  

3. Использовать услышанное в качестве стимула к говорению.  

4. Выражать эмоциональную оценку обсуждаемого, сообщать информацию и 

подтверждать ее примером. 5. Составлять сообщения по темам, предусмотренным 

программой объемом –до 14 фраз.  

 

Выпускник получит возможность научиться  

1. Вести групповое обсуждение, включаться в беседу, поддерживать ее, проявлять 

заинтересованность, удивление.  

2. Уметь задавать вопросы разных типов и отвечать на них в связи с задаваемой 

ситуацией.  

3. Осуществлять свое речевое и неречевое поведение в соответствии с нормами 

общения.  

4. Вариативно использовать структурно-функциональные типы диалога, 

комбинировать их.  

 

Письмо  

Выпускник научится 

 1. Создавать письменные тексты различного характера (рассказ, письмо) объемом 

80-90 слов. 

 2. Резюмировать тексты различного характера.  

3. Использовать услышанное/прочитанное для создания собственных текстов.  

 

Выпускник получит возможность научиться  

1. Писать сочинения повествовательного и описательного характера.  

2. Фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из разных 

источников. 
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 Аудирование  

Выпускник научится  

1. Прослушивать текст в целях поиска определенной информации.  

2. Реагировать на различные типы звучащих текстов, использовать переспрос, 

просьбу.  

3. Уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные.  

 

Выпускник получит возможность научиться  

1. Относительно полно понимать носителей языка.  

2. Игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.  

 

Чтение  

Выпускник научится  

1. Использовать различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, выборочный перевод).  

2. Работать с текстами различного объема и жанра.  

3. Озаглавливать текст.  

 

Выпускник получит возможность научиться  

1. Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее 

существенные факты. 

 2. Овладеть приемами просмотрового чтения (прогнозировать по заголовку), 

выделения наиболее значимой для читающего информации.  

3. Понимать основное содержание аутентичных текстов различного характера, 

включающих неизученные слова, о значении которых можно догадаться на основе 

контекста, знания правил словообразования и их сходства с родным языком.  

 

Познавательный (социокультурный) аспект  

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом Выпускник 

научится: 

 1. Распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику), принятые в странах изучаемого языка; 2.Употреблять фоновую лексику и 

реалии страны/стран изучаемого языка,при изучении учебных тем (традиции в 

питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, 

этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); некоторые 

распространенные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 3. Применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

4. Распознавать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру);  

5. Различать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка;  
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Компенсаторные умения: 

 -умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики  

Б. В познавательной сфере:  

-умение сравнивать языковые явления родного и французского языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

-владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

-уметь действовать по образцу/ аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

-готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу;  

-умение пользоваться справочным материалом  

В.В ценностно-мотивационной сфере: 

 -представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 -достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями французского языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 -представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

-приобщение к ценностям мировой культуры  

Г. В эстетической сфере:  

-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на французском 

языке;  

-стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

французском языке и средствами французского языка; 

 -развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.  

Д. В трудовой сфере  

-умение рационально планировать свой учебный труд;  

-умение работать в соответствии с намеченным планом.  

Е. В физической сфере  

-стремление вести здоровый образ жизни.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 

следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со 

способами организации учебной деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и 

способствующих самостоятельному изучению французского языка и культуры 

стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как 
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нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование 

перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметное содержание речи 

1. Досуг и увлечения (книги, театр, кино). Транспорт и путешествия. Отдых. 

покупки. 

2. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание. 

3. Школьное образование, школьная жизнь, учебные предметы, каникулы. 

Переписка со сверстниками за рубежом. 

4. Мир профессий. Выбор профессии. Влияние французского языка на 

самоопределение. 

5. Природа: флора, фауна, климат, погода. Экология, защита окружающей среды. 

Условия проживания в городе \ селе. Транспорт. 

6. СМИ (пресса, TV, интернет) 

7. Франция и франкоговорящие страны (география, политика, традиции, 

выдающиеся люди). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения 

Диалогическая форма 

 Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно - 

трудового и межкультурного общения, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации; 

 диалог - расспрос; диалог - побуждение к действию. 

Монологическая форма 

 Уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика. 

В русле аудирования 

 Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале.  

В русле чтения 
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 Читать: вслух тексты, построенные на изученном языковом материале; про себя и 

понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию.  

В русле письма 

 Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

личное письмо, заполнить анкету, формуляр, таблицу. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы французского алфавита. 

 Основные правила чтения и орфографии. 

 Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетический аспект в обучении речи. 

 Адекватное произношение. 

 Соблюдение норм произношения. 

 Ударение в слове, фразе. 

 Членение предложений на смысловые группы. 

Лексический аспект в обучении речи. 

 Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

 общения в пределах тематики 7 класса, речевые клише как элементы речевого 

этикета. 

 Интернациональные слова. Словообразование. 

Грамматический аспект в обучении речи 

 Грамматика рассматривается при изучении французского как второго 

иностранного языка как одно из средств формирования навыков устной речи. 

Учащиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и 

лексикой. Активный грамматический минимум для 7 класса составляют 

следующие грамматические явления: 

Существительное: 

 женский род и множественное число существительных 

 Артикль: 

 определенный, неопределенный артикль 

 слитный артикль с предлогами a, de 

 Местоимение: 

 личные местоимения 
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Глагол: 

 спряжение правильных и неправильных глаголов в настоящем и прошедшем 

времени 

 ближайшее будущее время 

Прилагательные: 

 притяжательные прилагательные 

 женский род и множественное число прилагательных 

Синтаксис: 

 порядок слов в повествовательном предложении 

 порядок слов в вопросительном предложении 

 отрицательные предложения 

 

Предметное содержание речи.  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и  

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

 Уметь вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно - 

трудового и межкультурного общения, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации; 

 диалог - расспрос; диалог - побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

 Уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ,характеристика. 

В русле аудирования 

 Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

В русле чтения 

 Читать: вслух тексты, построенные на изученном языковом материале; про себя и 
понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию. 

В русле письма 
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 Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

личное письмо, заполнить анкету, формуляр, таблицу. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы французского алфавита. Основные  

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 
активный словарь. 

Фонетический аспект в обучении речи. Адекватное произношение. Соблюдение 

норм произношения. Ударение в слове, фразе. Членение предложений на смысловые 

группы. 

Интонация перечисления. 

Лексический аспект в обучении речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 8-9 класса, речевые клише как элементы 

речевого этикета. 

 Интернациональные слова. Словообразование. 

Грамматический аспект в обучении речи 

 Грамматика рассматривается при изучении французского как второго 

иностранного языка как одно из средств формирования навыков устной речи. 

Учащиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и 

лексикой. Активный грамматический минимум составляют следующие 

грамматические явления: 

Существительное: 

 женский род и множественное число существительных 

Артикль: 

 определенный, неопределенный артикль 

 Частичный артикль 

Местоимение: 

 личные местоимения прямые и косвенные дополнения 

 неопределѐнно-личное местоимение on 

 Местоимение en 

Глагол: 

спряжение правильных и неправильных глаголов в настоящем и прошедших временах 

 ближайшее будущее время 

Прилагательные: 

 указательные прилагательные 
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 женский род и множественное число прилагательных 

Синтаксис: 

 порядок слов в повествовательном предложении 

 формы образования вопросительных предложений, в том числе инверсия 

 отрицательные предложения 

Представленная программа предусматривает изучение французского языка из расчета 

35 ч. (1 учебный час в неделю) в каждой параллели. 

Основной целью обучения французскому языку является формирование и развитие 

коммуникативной культуры учащегося, обучение практическому овладению 

иностранным языком, поэтому формы и методы направлены на формирование и 

развитие личности, соответствующей запросам общества. В образовательном процессе 

используются следующие формы и методы: 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, репродуктивные, 

продуктивные, поисковые, индуктивные, дедуктивные, самостоятельной работы, 

метод проектов и другие. 

Формы обучения: конкурсы, постановки, лексические игры, решение кроссвордов и 

ребусов), посредством выполнения творческих заданий, их презентации и 

последующей рефлексии. 

 

Тематическое планирование  

 «Le Joyeux Français» 

1-ый год обучения, 35 часов 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Вводный урок. Давайте знакомиться! 1 
2 Я и моя семья. 8 
3 Цифры. Глагол «иметь». Еда. Дом.   8 

4 Овощи и фрукты. Посуда. Движения и действия. 

Одежда. Части тела. Животные. 
10 

5 Прилагательные. Город. Улица. Транспорт. Спорт. 

Природа 
7 

6 Итоговое занятие 1 

 Всего:   35 
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Тематическое планирование «Le Joyeux Français»  

2-ой год обучения, 35 часов 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Здравствуй, французский язык! 2 
2 Достопримечательности России   2 
3 Достопримечательности родного города 2 

4 Посещение французским школьником нашей страны.  2 
5 Достопримечательности Франции.  План экскурсий по 

Парижу 
2 

6 Речевые клише французского языка   2 

7 Общение в семье. Диалоги. 1 
8 Общение в семье. Разговор  на различные темы. 2 
9 Жилье во Франции. Быт россиян и французов. 2 
10 Комната школьника 1 

11 Спортивные увлечения 2 
12 В магазине 2 
13 Организация французских праздников. 3 
14 За столом 2 
15 День рождения. Выбор  подарка 1 

16 День рождения. Поздравление. 1 

17 Внешность человека 3 

18 Распорядок дня 2 
19 Итоговое занятие.   1 

 Всего:   35 
 

Тематическое планирование «Le Joyeux Français» 

3-ий год обучения, 35 часов 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Приятного аппетита! 6 

3 Скажи мне, кто твой друг? 6 

4 Телевидение - я обожаю! 6 

6 Виды спорта. Спортивные игры. 6 

7 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; 

посещение кино театра, музея, выставки). Виды 

отдыха. 

9 

8 Итоговое занятие.   1 
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 Всего:   35 

Тематическое планирование «Le Joyeux Français» 

4-ый год обучения, 35 часов 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Музыка. Французская песня 8 

3 Внешность и характер человека.   6 

4 Страна изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

13 

 Природа и экология. 6 

5 Итоговое занятие 1 

 Всего:   35 

Тематическое планирование «Le Joyeux Français» 

5-ый год обучения, 35 часов 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности 

8 

3 Средства массовой информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8 

4 Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее 

8 

 Молодежь в современном обществе 8 

7 Итоговое занятие.  Творческие презентации 2 

 Всего:   35 

 

 


