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Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Иностранный язык. Второй иностранный язык: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение 

и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

 

Личностные результаты 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять 

родную культуру; 

  представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями 

разных культур; 

 представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость 

людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и 

взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на 

основе этических норм; 

 

 

3. Воспитание уважения к культуре народов стран изучаемого языка.  

 элементарные представления о культурном достоянии стран; 

 первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов. 
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4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и  культуры других стран; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, 

памятников культуры; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 отношение к учебе как к творческой деятельности. 

 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

 опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание ее 

значимости для личности учащегося; 

  навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и 

взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам, 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор 

 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

 личный опыт здоровье и сберегающей деятельности. 

 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом обучающийся научится: 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран изучаемого 

языка; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей; 

Обучающийся  получит возможность: 

     - сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами иностранного языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности. 

 

В говорении  научится: 
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 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 

В аудировании  научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержащие некоторые 

незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания 

до 2 минут; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

 

В чтении  овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Обучающийся овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе понимания 

взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию 

текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим 

элементам сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 
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- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

 

В письме  научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником (объём 20-30 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на образец; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 

-  заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова  

(объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

   Метапредметными  результатами изучения франзузского языка в 5 классе являются: 

 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

-  расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; формирование мотивации к 

изучению иностранного языка; 

- овладение умениями координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекса (учебником, аудиодиском и т.д.). 
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1. Содержание  курса  внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

 

В курсе  французского языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме; 

 компенсаторные умения; 

 общеучебные умения и универсальные способы деятельности; 

 специальные учебные умения; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурные знания и умения. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Французский язык». 

 

Коммуникативные  умения  по видам речевой деятельности 

1. Диалогическая речь. Развитие таких речевых умений, как умение вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, увеличивается количество реплик, 

произносимых в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения, как:  

 Начать, поддержать и вести разговор;  

 Поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;  

 Выразить благодарность;  

 Вежливо переспросить, выразить согласие/отказ.  

    Объём диалогов – до 3 реплик со стороны каждого участника.  

    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. Объём диалогов – до 4 реплик со стороны каждого 

участника. 

 

    При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 Обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ её выполнить;  

 Дать совет и принять/не принять его;  

 Пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нём участие. 

Объём диалогов – до 2 реплик со стороны каждого участника. 

 При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

 Выражать свою точку зрения;  

 Выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнёра;  

 Выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). Объём диалогов – до 2 реплик со стороны 

каждого участника. 

 

2. Монологическая речь.  Развитие монологической речи предусматривает овладение 

следующими умениями.  

 Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи 

как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;  

 Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 Делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

    Объём монологического высказывания – 8-10 фраз.  

 

Аудирование  

     Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание ( с пониманием основного 
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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 обучающихся 5 

класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования 

– до 2-х 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 

интересующейся информации (просмотровое/поисковое чтение). 

        Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся 5 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида 

чтения возможно использование двуязычного словаря.  

   Чтение с пониманием основного содержания текста с ориентацией на предметное содержание 

осуществляется на несложных аутентичных материалах, включающих факты, отражающие 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 400-500 слов. 

   Умения чтения, подлежащие формированию:  

 Определять тему, содержание по заголовку;  

 Выделять основную мысль;  

 Выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

 Установить логическую последовательность основных фактов текста.  

 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах. 

Формируются и отрабатываются умения:  

 Полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использование двуязычного словаря);  

 Выражать своё мнение по прочитанному;  

 Объём текстов для чтения – 150-170 слов. 

   Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся.  

Письменная речь  

   Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

 Писать короткие поздравления с днём рождения, другим праздником (объём до 15-30 слов, 

включая адрес);  
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Социокультурные знания и умения  

   Обучающиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета во франкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», 

«Проведение досуга». Использование фр. языка как средства социокультурного развития школьников 

на данном этапе включает знакомство:  

 Фамилиями и именами выдающихся людей страны изучаемого языка;  

 Оригинальными и адаптированными материалами детской поэзии и прозы;  

 Иноязычными сказками и легендами, рассказами;  

 С государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицей страны 

изучаемого языка);  

 С традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в стране изучаемого 

языка;  

 Словами фр. языка, вошедшими во многие языки мира (в том  числе и русский) и русскими 

словами, вошедшими в лексикон фр. языка.  

o Предусматривается овладение умениями:  

 Писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на фр. 

языке;  

 Описывать наиболее известные культурные достопримечательности  

 

Общеучебные  умения   и   универсальные  учебные  действия 

В  процессе  изучения  курса «Занимательный язык» учащиеся: 

 совершенствуют  приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

 овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

 учатся  осуществлять самоконтроль, самооценку. 

Общеучебные и специальные учебные умения, а  также  социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений  в основных видах 

речевой деятельности. 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участвовать в работе над проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома 

Специальные  учебные  умения 

Учащиеся овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и 

навыками:  

    пользоваться  двуязычным словарем; 
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  пользоваться  справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при  работе с текстом; 

 делать обобщения  на основе структурно - функциональных схем простого предложения; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Языковые знания и умения  

1. Графика и орфорграфия. Знание правил чтения и написания новых школ, отобранных для 

данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала.  

2. Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух всех 

звуков фр. языка: соблюдение правильного ударения в словах, ритмических группах. 

Соблюдение правил сцепления (liaison) и связывания (enchaiment) слов внутри ритмических 

групп. Ритмико-интонационные навыки произношения разных типов предложений.  

3.  Лексическая сторона речи. Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения.  

4. Грамматическая сторона речи. Расширение объёма знаний грамматических средств, изученных 

в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.  

   Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и 

распространённых простых предложений; безличных предложений (il est intéressant); 

предложений с неопределённо-личным местоимением on. Прямой порядок слов и инверсия. 

Вопросительное прилагательное quel, вопросительное наречие comment.  

      Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных форм 

изъявительного наклонения (indicatif): present, future simple, passé  proche, imparfait. Знание 

глаголов, спрягающихся в сложных формах с вспомогательными глаголами avoir или être. 

Владение особенностями спряжения наиболее распространённых нерегулярных глаголов, 

отобранных для данного этапа обучения (voir, mettre, lire, savoir, prendre, venir, dire, écrire и пр.); 

возвратных (местоименных) глаголов. Употребление в речи повелительного наклонения 

регулярных глаголов в утвердительной и отрицательной форме (imperative).  

    Знание и употребления в речи  особых форм существительных жен. р. и мн.ч. (travail-longue). 

Употребление сущ-х с определённым и неопределённым. Частичным и слитным формами 

артикля. Степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования (bon-

meilleur, bien-mieux).  Наречия на –ment.  

 

 

 

 



9 
 

3.Тематическое планирование 5 класс. 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во часов 

1 Здравствуй, Франция! Речевой этикет 1 

2 Алфавит. Счет до 12. Вопросительное предложение 1 

3 Слова-интернационалисты. Род имен существительных. 

Определенный артикль 

1 

4 "Знакомство". Французские имена. Вопрос к одушевленному 

предмету. Проект  "Мое имя". 

1 

5 Рассказ о себе. Указательное местоимение voilà. Предлог de. 1 

6 Достопримечательности Парижа. Вопрос к неодушевленному 

предмету. 

1 

7 Прогулка по Парижу. Числительные 1-20. 1 

8 Герои французских книг. Порядок слов в повествовательном 

предложении. 

1 

9 Мои любимые книги. Неопределенный артикль, множественное 

число существительных. Проект "Будем знакомы!" 

1 

10 Что ты делаешь? Глаголы в 1-3 л., ед. ч. в настоящем времени. 1 

11 Как дела? Мое настроение. 1 

12 Выдающиеся люди Франции, их вклад в мировую культуру 1 

13 Ты любишь спорт? Мои предпочтения. 1 

14 Сады и парки Парижа. 1 

15 Знакомство с семьей. Новый год и Рождество во  

Франции. 

1 

16 Личные местоимения. 1 

17 Лицо, внешность, возраст.  1 

18 Профессии. Глагол-связка "être". Счет 21-40 1 

19 Притяжательные прилагательные. 1 

20 Одежда. Цвета. 1 

21 Школа. Школьные предметы. Вопросительное предложение.  Счет 

41-60 

1 

22 Время. Глагол "avoir". Инверсия.Предлог "à". 1 
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 23 Школьные принадлежности. Отрицательное предложение.  Счет 61-

80. 

1 

24 Дни недели. Расписание уроков. Настоящее время глаголов I группы 1 

25 Мой класс. Распространенное предложение. 1 

26 Мое расписание уроков. Урок французского языка. Счет 81-100. 1 

27 Поздравления, подарки. Повелительное наклонение 1 

28 Мой день рождения. Род, число прилагательных 1 

29 Календарь праздников. Оборот il y a. 1 

30 Слитный артикль. 1 

31 Продукты питания. Настоящее время глаголов II группы 1 

32 Покупки. Диалог "В магазине". Формулы речевого этикета. 

Настоящее время глаголов III группы 

1 

33 Денежная единица Франции - евро. Настоящее время модальных 

глаголов. 

1 

34 Резервный Урок 1 

35 Резервный урок 1 


