
  
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАССМОТРЕНО 

Заведующий кафедрой ОГАОУ 

ОК «Алгоритм Успеха» 

__________ Гофман О.В. 

Протокол № 1 от  

«31» августа 2020 г.  

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора  

ОГАОУ ОК «Алгоритм 

Успеха» 

______________ Ляхова 

А.В. 

 «31» августа 2020 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОГАОУ 

ОК «Алгоритм 

Успеха» 

________Тяпугина 

И.В. 

Приказ № 275  

от «31» августа 2020 г. 

 

 

 

Рабочая программа 
 

внеурочной деятельности по второму иностранному 

языку (французский) «Поём по-французски»  

для 6-х классов 

 

 
Составители: 

учителя иностранного языка 

ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 
 

 



ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

2 

                            Хруслов Евгений Михайлович, учитель иностранного языка 

Пояснительная записка 

  Рабочая программа внеурочной деятельности общекультурного 

направления «Поем по-французски» для учащихся 6-х классов разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и с 

возможностями УМК Французский язык как второй иностранный. Первые 

встречи. 1-й год обучения. 7 класс. В. Н. Шацких, О. В. Кузнецова, И. Н. 

Кузнецова. – М.: Дрофа, 2016; 

Ценностные ориентиры содержания рабочей программы внеурочной 

деятельности «Поем по-французски» основываются на концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

являющейся основой реализации ФГОС ООО. 

Данная рабочая программа знакомит учащихся с французским языком и 

культурой Франции, помогает постичь систему ценностных нормативов 

народа страны изучаемого языка, а также проблемы, волнующие французскую 

молодежь. 

Программа реализует общекультурное направление во внеурочной 

деятельности. На реализацию программы отводится 1 час в неделю, всего 34 

часа в год в 6 классах. 

                  Планируемые результаты 

     Учащиеся  должны уметь: 

-  называть свое имя, рассказывать о себе и своей семье; 

-  правильно произносить французские звуки, гласные и согласные 

французского алфавита, буквосочетания; 

-  читать, писать слова и предложения; 

-  составлять предложения и краткое монологическое сообщение с 

изученными лексическими единицами; 

-  описывать картинку; 

-  написать поздравление; 

-  пользоваться словарем; 

-  участвовать в этикетном диалоге; 

-  читать про себя с полным пониманием основного содержания текста; 

-  понимать на слух речь преподавателя и одноклассников. 

Должны знать: 

-  французский алфавит, правила чтения; 

-  артикли французского языка; 

-  спряжения глаголов avoir, etre; 

-  спряжение глаголов 1 группы в настоящем времени; 

-  предлоги dans, sur, sous, pres de, a, en, derriere; 

-  спряжение глаголов aller, vouloir, puurvoir, voir, lire, ecrire, apprendre в 

настоящем времени; 

-  личные местоимения  

-  имена прилагательные; 

-  мужской и женский род имен существительных; 
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-  образование отрицательной формы глагола; 

-  порядковые числительные; 

-  притяжательные прилагательные; 

-  образование прошедшего времени с глаголами etre, avoir. 

Учащиеся должны владеть общеучебными навыками: 

-  различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания; 

-  составлять моно и диалогические высказывания по образцу (объём до 10 

предложений); 

-  работать с текстом для чтения; 

-  списывать текст на иностранном языке, выписывать и вставлять в него слова; 

-  уметь пользоваться словарем. 

    Учащиеся знакомятся с социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в условиях различных ситуаций общения в семье, в 

школе и др. Использование французского языка как средства 

социокультурного развития на данном этапе включает знакомство с: 

-  государственными символами; 

-  традициями проведения праздников; 

-  французскими словами, вошедшими в другие языки; 

-  фамилиями и именами выдающихся французов; 

-  оригинальными или адаптированными материалами детских сказок; 

-  иноязычными рассказами, стихами. 

Основное содержание 

Содержание курса французского языка, представленного данной 

программой, соответствует всем разделам Примерной программы по 

иностранному языку, разработанной в рамках ФГОС, что обеспечивает 

достижение учащимися планируемых результатов, подлежащих итоговому 

контролю, определённому требованиями ФГОС 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям школьников. 

  В преподавании учебного материала в рамках программы используются 

фронтальные и групповые формы работы, практические занятия. аутентичные 

материалы. Особо важная роль отводится видеофильмам, которые создают 

языковую среду на уроках и являются ценным источником информации, что 

позволяет развивать коммуникативную компетенцию  

 

 Название раздела 

Кол-во 

часов 

1 

Добро пожаловать во Францию! Общие сведения о 

географическом положении Франции. Франкофония и 

Франкофоны. Речевой этикет 1 

2 

Общие сведения о странах, соседствующих с Францией. 

Особенности французских имён. Пословицы и поговорки 1 

3 Чем увлекаются мои школьные друзья. Игры 3 
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4 Времена года, названия месяцев и дней недели. Счёт до10. 2 

5 Друзья 2 

6 Французские народные песни 2 

7 Семья 2 

8 Известные люди Франции. Песни Джо Дассена 1 

9 Школа. Уроки, расписание 3 

10 Французские праздники. Рождество 1 

11 Мой родной город. В гостях и дома. 2 

12 Французские современные песни 2 

13 Я иду в магазин. Ролевые игры 3 

14 Мои любимые занятия 3 

15 

Проектная деятельность 

Копилка французских поговорок, рифмовок 3 

16 Я журналист 3 

 Итого 34 

 

Формы занятий 

    Материал подается в форме презентаций, видеофильмов, викторин, не 

утомительной для школьника. Различные творческие задания будут 

способствовать развитию воображения и помогут лучше усвоить пройденный 

материал на занятии. Учащимся придется собирать материал, работать с 

электронными источниками информации, словарями, энциклопедиями, 

создавать презентации. На каждом занятии школьники добавляют к уже 

усвоенным знаниям дополнительный интересный материал, имея дело 

преимущественно с иноязычной речью, как устной, так и письменной. Таким 

образом, данная программа основывается на «коммуникативной методике». 

При помощи коммуникативного метода у детей развивается умение говорить 

и воспринимать речь на слух. В процессе общения и восприятия французской 

речи осваивается и грамматика. Учащиеся сразу учатся говорить правильно. 

Формы реализации программы: 

Ø  занятие-путешествие; 

Ø  дискуссия; 

Ø  тестирование; 

Ø  онлайн - экскурсия; 

Ø  самопрезентации. 

Формы подведения итогов: 

Ø  выступления детей на открытых мероприятиях; 

Ø  участие в конкурсных мероприятиях; 

Ø  контрольные занятия; 

Ø  итоговое занятие; 

 


