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Пояснительная записка 

  Программа   внеурочной деятельности для 6 класса разработана в соответствии с 

ФГОС ООО, основной образовательной программой МБОУ «СОШ №64»,  программы  

курса французского языка к учебнику  «Франция. Первое знакомство» Е.Я. Гаршина  

(Москва Просвещение 2019). Данная программа разработана для занятий с учащимися 6 

класса, изучающими второй иностранный язык, в соответствии с новыми требованиями 

ФГОС основного общего образования в контексте с целевыми установками нормативных 

документов и методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности 

учащихся. 

Актуальность программы обусловлена тем, что она имеет страноведческий характер и 

способствует интеллектуальному развитию детей среднего школьного возраста через 

приобщение их к культуре и традициям Франции через активизацию познавательной 

деятельности. Программа имеет научно-познавательную (общеинтеллектуальную) 

направленность и представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности шестиклассников. 

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий для формирования у школьников 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного 

интеллектуального развития ребенка. 

Программа реализуется  во  внеурочной  деятельности в 6 классе и рассчитана  на 1 

год обучения (1 час в неделю). Данная программа рассчитана на 34 часа в год. 

 Обучение французскому языку в 6 классе проводится в качестве внеурочной 

деятельности по учебнику «Франция. Первое знакомство»  автор Е.Я.Гаршина, 

издательство «Просвещение» 2019 (первый год обучения). 

 Учащиеся 6 класса изучают французский язык в качестве второго иностранного 

языка.  

Основным подходом для обучения второму иностранному языку является 

 сравнительно-сопоставительный подход на сознательной основе, что служит 

интенсификации процесса обучения. 

Основная цель обучения французскому языку как второму иностранному на данном 

этапе – достижение учащимися элементарного уровня владения коммуникативной 

компетенцией. 

Задачи курса внеурочной деятельности: 

- Навык правильного нормативного произношения, четкой артикуляции всех звуков 

французского языка. 

 

   - Навык и умение правильного чтения букв и буквосочетаний в отдельном 

изолированном слове, словосочетаниях, предложениях. 

- Умение объясняться (устно и письменно) в типичных ситуациях. 

- Умение воспринимать на слух и зрительно несложные тексты и понимать. 

-Умение соотносить задачи общения с социокультурным контекстом, что 

предполагает усвоение учащимися некоторых поведенческих характеристик и овладение 

определенным объемом страноведческих знаний. 

 Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные и коммуникативные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность 



• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,  

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Коммуникативные: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Содержание курса деятельности: 
• языковой материал (фонетический, лексический, грамматический) и способы его 

употребления в различных сферах общения; 

• тематика, проблемы и ситуации в различных сферах общения; 

• речевые умения, характеризующие уровень практического владения иностранным 

языком; 

• знания о национально-культурных особенностях и реалиях страны изучаемого 

языка; 

• общеучебные и компенсаторные умения. 

Отбор содержания проводится с учетом необходимости и достаточности содержания 

для достижения поставленной цели обучения, с учетом возрастных особенностей 

учащихся подросткового возраста, в соотнесении  с опытом изучения первого 

иностранного языка. 

Форма организации-кружок. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог –побуждение  к действию, диалог-обмен 

мнениями. 

диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями.  

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ. 

Аудирование 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

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). 

          

 

 

                              УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

Номер 

раздела 

Наименование раздела Продолжительность 

изучения раздела в 

часах 

1.  Введение. Особенности французского произношения 3 

2.  Моя семья 6 

3.  Мои друзья 5 

4.  Свободное время  5 

5.  Еда. Вкусы и предпочтения 4 

6.  Школа 5 

7.  Проектная деятельность 4 

8.  Подведение итогов  1 

9.  Резерв 1 

ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

                        

Номер 

урока 
Тема урока Основные виды деятельности учащихся 

1 2 3 

Введение. Особенности французского произношения -3ч 

1 
Введение. Особенности 

французского произношения 

Знакомство с алфавитом 

2 
Введение. Особенности 

французского произношения 

Диалог, письмо 

3 
Введение. Особенности 

французского произношения 

Аудирование, чтение, монологическая 

речь 

                                                      Моя семья-6 ч 

4 
Моя семья Монолог,  работа в ТПО 

5 
Моя семья Устный ответ,  работа в ТПО 

6 
Моя семья Аудирование, письмо 

7 
Моя семья Работа с текстом учебника 

8 
Моя семья Монологическая речь 

9 
Моя семья Аудирование, чтение 

                                                  Мои друзья -5ч 

10 
Мои друзья Аудирование, чтение 



11 
Мои друзья Чтение, работа в ТПО 

12 
Мои друзья Работа с текстом учебника 

13 
Мои друзья Аудирование,  диалог 

14 
Мои друзья Чтение, работа в ТПО 

                                                   Свободное время-5ч 

15 
Свободное время 

Аудирование, диалог 

16 
Свободное время Работа с упражнениями учебника, ТПО 

17 
Свободное время Аудирование, монолог 

18 
Свободное время Аудирование, диалог 

19 
Свободное время Чтение, работа в ТПО 

                                         Еда. Вкусы и предпочтения-4ч 

20 
Еда. Вкусы и предпочтения Чтение,  устные ответы 

21 
Еда. Вкусы и предпочтения Монологическая речь 

22 
Еда. Вкусы и предпочтения Аудирование,  работа в ТПО 

23 
Еда. Вкусы и предпочтения Чтение, работа в ТПО 

                                              Школа -5ч 

24 
Школа Работа с текстом учебника 

25 
Школа Письменная речь 

26 
Школа Устные ответы,  работа в ТПО 

27 
Школа Монологическая речь 

28 
Школа Аудирование, чтение 

                            Проектная деятельность-4ч 

29 
Проектная деятельность Подготовка проекта 

30 
Проектная деятельность Подготовка проекта 

31 
Проектная деятельность Защита проекта 

32 
Проектная деятельность Защита проекта 

33 
Подведение итогов Монологическая речь 

34 
Резерв 1 

ИТОГ

О 

 34 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

1.Учебник Е.Я. Гаршина «Франция .Первое знакомство»  общеобразовательных 

учреждений (Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации)- 

Москва « Просвещение» 2019г. .2.J.Prevert. Contes pour enfants pas sages.-Gallmard, 1996  

3.Праздник в школе. Книга для учителя французского языка. – М.: Просвещение, 1987 – 

192с. 

2. Рабочая тетрадь «Cahier d activite». 

4.Книга для чтения «Livre de lecture». 



5. Аудиоприложение-СД МРЗ.  

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка; 

Французско – русские словари, русско – французские словари, словари фразеологических 

оборотов. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

АРМ учителя, аудиоприложение-СД МРЗ  к учебнику Е.Я. Гаршиной 

« Франция. Первое знакомство» для 6 класса. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


