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                                  1.  Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая база: 

Программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования на основе: 

- письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта общего образования»; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей» 

-положения о разработке рабочих программ по внеурочной деятельности 

МАОУ ОЦ «Горностай» 

- плана внеурочной деятельности МАОУ ОЦ «Горностай» на 2021-2022 

учебный год 

    Актуальность Роль французского языка в мире весьма велика. На 

протяжении нескольких столетий он играет одну из ключевых ролей в 

международных коммуникациях и взаимодействии. 

В современном мире более 275 миллионов людей говорят на 

французском языке на пяти континентах. Французский язык является 

наиболее изучаемым языком в мире после английского, а также занимает 9 

место среди самых распространенных языков на планете.  

По популярности изучения в качестве второго иностранного языка он 

прочно закрепился на почетном втором месте. Эта мировая тенденция в 

полной мере отражается и на российской системе образования.

 Французский язык невероятно красив и мелодичен. И неудивительно, 

что французский язык всегда был и остается языком культуры и искусства, 

свободного и непринужденного и, как правило, культурного общения. Ведь в 

любом европейском языке вы найдете массу заимствований из французского 

языка, относящихся к архитектуре, живописи, культуре, театру, танцу, 

кулинарии и моде. 

Владение французским языком позволяет прикоснуться к величайшей 

культуре, расширить взгляд ребенка на мир. 

Данная программа направлена на обеспечение интеллектуального и 

творческого развития обучающихся, удовлетворение их познавательных 

интересов и коммуникативных потребностей, углубление языковых и 

культуроведческих, страноведческих знаний по французскому языку. 

 



Цель программы: создание условий для системного развития у учащихся 

иноязычной коммуникативной компетенции в условиях комплексной 

интеграции всех видов речевой деятельности. Эта цель предполагает 

взаимосвязанное коммуникативное, социокультурное и 

социолингвистическое развитие учащихся средствами иностранного языка в 

процессе их подготовки к межкультурному общению. 

Задачи: 

обучающие   1. развитие познавательного интереса к изучению иностранных 

языков 

2. развитие речевой компетенции в устной речи говорении и 

аудировании, в письменной речи. 

3. развитие социокультурной компетенции. 

4. совершенствование уровня владения иностранным языком 

воспитательные 

1. формирование общественной активности личности 

2. формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве 

3. совершенствование речевой культуры обучающихся 

развивающие 

1. формирование потребности в саморазвитии 

2. развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли 

3. развитие компенсаторной компетенции 

 

Программа составлена на 34 часа (из расчета 1 час в неделю) в соответствии 

с учебным планом на 2021-2022 учебный год. Продолжительность одного 

занятия составляет 45 минут. 

Особенностью данной программы является практико-ориентированный 

подход, направленный на постоянное обновление ранее полученных знаний, 

сформированных навыков и умений, что способствует последовательному 

повышению уровня коммуникативной иноязычной компетенции.  

Предлагаемая программа напрямую связана с урочной деятельностью. Отбор 

тематики для внеурочных занятий осуществлен с учетом языкового материала 

УМК по французскому языку для общеобразовательных организаций и школ 

с углубленным изучением французского языка «Синяя птица», 9 класс Н..А. 

Селиванова, А.Ю. Шашурина., «Просвещение» 2019 г. и ориентирован на 

интересы обучающихся с учетом их возраста, на усиление деятельностного 

характера обучения в целом.  

 



2. Формы организации учебного процесса: ролевая игра, драматизация, 

парная и групповая работа, виртуальная экскурсия, проектная работа, диалоги 

в стандартных ситуациях общения, беседа, игра, интервью, кейс-метод и пр. 

Виды контроля: текущий и итоговый. 

Формы контроля: конкурсы, интеллектуальные игры и викторины, 

презентации, доклады и сообщения, проекты, ситуации общения, выполнение 

творческих заданий и последующая рефлексия. 

 

Для учащихся данной возрастной категории, изучающих французский 

язык, (15-16 лет)  наиболее характерным является замедленный темп речи, 

длительные паузы, не соответствующие сути высказывания, использование 

нетипичных для конкретной ситуации общения выражений, речевых оборотов 

и форм, более свойственных родному языку, нежели изучаемому.  

Таким образом, в рамках коммуникативного подхода в обучении 

французскому языку актуален поиск методических путей для формирования 

клишированной речи учащихся посредством грамматических учебно-

речевых упражнений, способствующих формированию базы 

коммуникативно-речевых клише для порождения грамматически верного 

спонтанного высказывания. Одним из наиболее эффективных средств 

развития клишированной устной речи учащихся являются учебно-речевые 

ситуации, которые рассматриваются как фон, на котором разворачиваются 

какие-то события, действия, которые, в свою очередь, должны служить 

стимулом к речевому действию. Благодаря такому подходу у учащихся 

происходит ситуативное и контекстуальное усвоение речевых единиц и 

грамматических форм, что способствует формированию языковой 

компетенции и мотивации для возможного общения. Таким образом, 

комплексный подход способствует углублению знаний и развитию личности 

ребенка. 

 Поскольку всякая культура национальна по содержанию и индивидуальна 

по способу присвоения, то ее усвоение в курсе ВД происходит в форме 

четырех элементов: 

1) знаний о различных сферах бытия; 

2) опыта действия в различных сферах; 

3) творчества как преобразования и переноса приемов деятельности в новые 

непредвиденные условия; 

отношения к деятельности, ее объектам, всему, что с ней связано, 

соотнесенного с системой ценностей человека.   

 



Программа предназначена для учащихся 9 класса общеобразовательных 

школ для изучения предмета «Второй иностранный язык (Французский)». 

Курс внеурочной деятельности «Разговорный французский» знакомит 

учащихся с французским языком и культурой Франции, помогает постичь 

систему ценностных нормативов народа страны изучаемого языка, а также 

проблемы, волнующие французских подростков, предоставляет учащимся 

возможность сопоставить факты французской культуры с фактами родной 

культуры, выразить свое мнение по обсуждаемой проблеме и сравнить его с 

мнением представителей французских детей. Он разработан с учетом 

возрастных особенностей подростков 15-16 лет (9  класс). 

Количество часов курса ВД 

         

класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

9 класс 1 34 

Итого часов: 

 

 34 

  

3. Результаты освоения курса внеурочной деятельности:  

В основу изучения курса внеурочной деятельности «Разговорный 

французский» положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. 

В ходе реализации программы  данного курса будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов  и эффектов второго уровня 

(9 класс) : приобретение обучающимися социальных знаний об общественных 

нормах, устройстве общества, о нравственных нормах, формах поведения в 

обществе и т.д., первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни в России, во Франции. Обучающиеся познакомятся с 

миром французского языка и французской культуры.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся со своими учителями как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

 

Программа также обеспечивает достижение следующих личностных и 

метапредметных результатов. 

Личностные:  

1.1. формирование стойкой мотивации изучения иностранных языков 

и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

1.2. осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной 



речевой культуры в целом;  

1.3. формирование коммуникативной компетенции и межкультурной 

и межэтнической коммуникации; 

1.4.  развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

1.5. формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

1.6. стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран;  

1.7. толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание 

себя гражданином своей страны и мира; 

1.8.  готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

 

2. Метапредметные: 

 

2.1. Регулятивные УУД: 

2.1.1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2.1.2. умение самостоятельно планировать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

2.1.3. умение корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

2.1.4.  умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения; 

2.1.5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

2.1.6. осознанное владение логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родо-видовых связей;  

2.1.7. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

2.1.8. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

2.1.9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 



в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

2.1.10. умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

2.1.11. формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ– компетенции); 

2.1.12. развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

2.1.13. развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

2.1.14. развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

2.1.15. развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

2.1.16. осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

 

2.2. Познавательные УУД: 

2.2.1. умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языка 

на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

2.2.2. владение приемами работы с текстом (умение пользоваться 

определенной стратегией чтения); 

2.2.3. умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

2.2.4. готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

2.2.5. умение пользоваться справочным материалом (грамматическим 

справочником, двуязычным и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 

2.2.6. владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранного языка 

 

2.3. Коммуникативные УУД: 

2.3.1. развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 



2.3.2. развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

2.3.3. развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы 

с информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

2.3.4. 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; 

 

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты учебного 

предмета «Второй иностранный язык (французский)».  

 

 

 

 

 

 

4.Учебно-тематический план 

 

Тема Количество часов 

1. Я еду в Париж. 6  

2. Я останавливаюсь в отеле   5 

3. Я гуляю по Парижу 5 

4. Я посещаю музей. 6 

5. Я иду в кино. 6 

6. Я посещаю исторические места         

 

6 

 

Итого: 34 

 

 

5.Содержание курса внеурочной деятельности  

 



Тема Характеристика основных 

содержательных линий и тем 

(понятий, терминов, явлений, 

законов, фактов и т.д.) 

Количество 

часов 

 1      Я еду в Париж Средства транспорта. Аэропорт 

Парижа. Бронирование и покупка 

билетов. Путешествие на самолете. 

Экипаж самолета.  Сослагательное 

наклонение правильных глаголов, 

указательные местоимения. 

6  

         Я останавливаюсь в отеле  
отеле. 

Категории отелей и их 

характеристика. Бронирование 

отеля. Разговор с администратором. 

Описание номера отеля. Услуги 

предоставляемые отелем. 

Сослагательное наклонение 

неправильных глаголов. 

Притяжательные местоимения. 

5 

Я гуляю по Парижу Достопримечательности Парижа. 

Латинский квартал, Сорбонна, 

Монмартр, парижское метро. 

Оранжевая карта. Программа 

пребывания. Относительные 

местоимения dont, lequel и его 

формы Сослагательное наклонение, 

случаи употребления. Ориентация в 

городе. диалоги.  Письмо 

другу\родителям. 

5 

           Я посещаю музей Музеи и выставки Парижа. 

Местоимение у и еп. Описание 

картин. Импрессионизм и другие 

художественные течения. Известные 

художники. Лувр. Центр Помпиду. 

Экскурсия в музей. Презентация 

музея и любимой картины. 

Любимый художник. 

6 

        Я иду в кино Кинотеатры Парижа. 

Мультиплексы. Жанры фильмов. 

Любимые фильмы и актеры. 

Каннский кинофестиваль. 

Согласование причастия. 

Инфинитивное предложение.  

6 



         Я посещаю исторические 
места         места 

И 

Исторические места Парижа. 

Французская революция. Важные 

исторические события Франции. 

Количественные и порядковые 

числительные, употребление имен 

собственных множественное число 

имен собственных, прошедшее 

недавнее. 

6 

 

Итого:  34 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования 

2) Селиванова Н.А. Французский язык. Второй иностранный язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Синяя птица». 5-9 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 

2013  

3) Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский язык. Второй 

иностранный язык. 9 класс. Рабочая тетрадь к Учебнику для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2018 

        4) Селиванова Н.А.   Синяя птица: Книга для учителя к учебнику 

французского языка 9               класса общеобразовательных учреждений-М:. 

Просвещение 2014 

5) Контрольные и проверочные работы по французскому языку 9 классы:   

Г.Ю.Настенкова. – М.: Просвещение, 2009. 

6) Вся грамматика французского языка в схемах и таблицах. Справочник для 

5-9 классов.Г.В. Костромин. Москва: Издательство Аст, 2016 

7) Все правила современного французского языка Аянот Н.А. –Ростов-на-

Дону:»Удача», 2010. 

8) Иванченко А.И., «Говорим по-французски». Сборник упражнений для 

развития устной речи- СПБ, КАРО, 2007 

9) Communication progressive de français. Niveau débutant. -CLE International. 

Claire Miquel.2009 

10) Grammaire en dialogues. Niveau intermediaire. -CLE International. Claire 

Miquel.2009 

 

Материалы на электронных носителях и Интернет-ресурсы: 



1) Селиванова Н.А.. Французский язык: Синяя птица: Учебник 

французского языка для 9 классов. «Просвещение» 2019г. 

(аудиоприложение) 

2) http://www.prosv.ru/  

3)   http://www.it-n.ru/ 

4) Learningapps.org  

5)   http://irgol.ru/         

6)    https://www.podcastfrancaisfacile.com/ 

7)  https://www.youtube.com/channel/UCVgW9ZQaGBk6fsiPgE2mYDg 

8)  https://www.lingolia.com/fr/plus/my 

9) https://enseigner.tv5monde.com/ 

10)  https://www.1jour1actu.com/infos-animees 

http://www.prosv.ru/
http://www.it-n.ru/
http://irgol.ru/
https://www.podcastfrancaisfacile.com/
https://www.youtube.com/channel/UCVgW9ZQaGBk6fsiPgE2mYDg
https://www.lingolia.com/fr/plus/my
https://enseigner.tv5monde.com/
https://www.1jour1actu.com/infos-animees
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Количество учебных недель 34 

Количество учебных часов:      в неделю 1,    за год 34 часа 

Составитель:  

Высоковская Марина Сергеевна, 

учитель французского языка 

 

 

 

Новосибирск, 2021 

 

Календарно-тематическое планирование по французскому языку для 9а класса 

(внеурочная деятельность) 2021-2022 

УМК Синяя птица 9 класс. Сборник упражнений. 

 

№ 

п/п 

  Дата   Название раздела, темы Кол-

во 

часов 

  Планируемые результаты 

план факт личностные метапредметные 

1. 1 нед 

сент 

   Модуль 1 

 Я еду в Париж. 

 Транспортные средства. 

Путешествия. 

 1  1.2.1, 1.2.16, 

1.2.10. 1.2.11, 

1.2.13. 

 2.1.5, 2.1.7, 2.2.7. 

2.1.1, 2.1.7, 2.3.1. 

2. 2 нед 

сент 

  Модуль 1 

 Я еду в Париж. 
Международный аэропорт. Ролевая игра. 

 1     

3. 3 нед 

сент 

  Модуль 1 

 Я еду в Париж. 

Бронирование билетов в кассе. 

Диалоги 

 1     

4. 4 нед 

сент 

  Модуль 1 

 Я еду в Париж 

Покупка билетов по Интернету. 

 1     



5. 1 нед 

окт 

 Модуль 1 

 Я еду в Париж.  

Разговор с бортпроводницей. 

Игра. 

1   

6. 2 нед 

окт 

 Модуль 1 

Я еду в Париж 

Мое первое путешествие на 

самолете. Воспоминания. 

Репортаж. 

1   

7. 3 нед 

окт 

 Модуль 2. 

 Я останавливаюсь в отеле. 

Виды отелей. Лексика. Репортаж. 

1 1.2.28, 1.2.11. 

1.1.1, 1.2.1, 

1.2.22. 

2.2.1, 2.1.5. 2.3.1, 

2.2.6, 2.2.7. 

8. 4 нед 

окт 

 Модуль 2. 

 Я останавливаюсь в отеле. 

Описание отеля. Услуги в отеле. 

Ролевая игра. 

1   

9. 2 нед 

нояб 

 Модуль 2.  

Я останавливаюсь в отеле. 

Разговор на ресепшене. Парная 

работа. 

1   

10. 3 нед 

нояб 

 Модуль 2.  

Я останавливаюсь в отеле. 

Описание номера в отеле. 

Интервью. 

1   

11. 4 нед 

нояб 

 Модуль 2.  

Я останавливаюсь в отеле. 

Мой опыт и рекомендации. 

Рекламный буклет отеля. 

1   

12. 1 нед 

дек 

 Модуль 3.  

Я гуляю по Парижу. 

Виртуальная экскурсия по 

Парижу. 

1 1.1.1, 

1.2.27,1.2.26. 

1.2.27, 1.2.17. 

2.2.7, 2.3.4. 2.2.6, 

2.1.7. 

13. 2 нед 

дек 

 Модуль 3.  

Я гуляю по Парижу. 

Описание 

достопримечательностей.  

Сообщения и презентации. 

1   

14. 3 нед 

дек 

 Модуль 3.  

Я гуляю по Парижу. 

Латинский квартал. Учебный 

Фильм. Беседа. 

1   

15. 4 нед  

дек 

 Модуль 3.  

Я гуляю по Парижу. 

Что бы я посетил в Париже? 

Латинский квартал. Парная 

работа. 

1   



16. 2 нед 

янв 

 Модуль 3. 

 Я гуляю по Парижу. 

Парижское метро. Презентации. 

Викторина. 

1   

17. 3 нед 

янв 

 Модуль 4.  

Я посещаю музей. 

Лексика по теме Живопись, музей, 

картины. 

1 1.2.4, 1.2.20. 

1.1.1, 1.2.6, 

1.2.28 

1.2.4, 1.2.20. 

2.1.6, 2.1.7, 2.3.1, 

2.3.4. 

18. 4 нед 

янв 

 Модуль 4.  

Я посещаю музей. 

Презентация любимой картины.  

1   

19. 1 нед 

фев 

 Модуль 4.  

Я посещаю музей. 

Рассказ о любимом музее. 

Виртуальная экскурсия. 

1   

20. 2 нед 

фев 

 Модуль 4.  

Я посещаю музей. 

Визит Лувра и Музея д Орсе. 

Фильм. 

1   

21. 3 нед 

фев 

 Модуль 4.  

Я посещаю музей. 

Биография любимого художника. 

   

22. 4 нед  

фев 

 Модуль 4.  

Я посещаю музей. 

Викторина по известным 

картинам. 

1 .  

23. 1 нед 

март 

 Модуль 5.  

Я иду в кино. 

Тематическая лексика. Парная 

работа. 

1 1.1, 1.2, 1.5, 1.9, 

1.8, 1.7. 

2.1.2, 2.15, 2.17, 

2.19, 2.1.11, 

2.1.14, 2.2.1, 

2.2.4, 2.2.5, 2.3.3 

24. 2 нед 

март 

 Модуль 5.  

Я иду в кино. 

История кино. Братья Люмьеры. 

Фильм. 

1   

25. 3 нед 

март 

 Модуль 5.  

Я иду в кино. 

Виртуальный визит Гомон-

Аквабульвар. 

1   

26. 5 нед 

март 

 Модуль 5.  

Я иду в кино. 

Мой любимый фильм. 

Презентации. 

1   

27. 1 нед 

апр 

 Модуль 5.  

Я иду в кино. 

Мой любимый актер\актриса. 

Проект 

1   



28. 2 нед 

апр 

 Модуль 5.  

Я иду в кино. 

КВН Угадай фильм. 

1   

29. 3 нед 

апр 

 Модуль 6.  

Я посещаю исторические места. 

Тематический словарь. Репортаж. 

1 1.2.16, 1.2.1, 

1.2.26. 

2.1.5, 2.1.6.2.15, 

2.3.3, 2.2.1. 

30. 4 нед 

апр 

 Модуль 6.  

Я посещаю исторические места. 

Обзор исторических мест Парижа. 

Карта. 

1   

31. 1 нед 

май 

 Модуль 6.  

Я посещаю исторические места. 

Французская революция 1789 

года.  

Национальный праздник Франции. 

Викторина. 

1   

32. 2 нед 

май 

 Модуль 6.  

Я посещаю исторические места. 

Значимые исторические события. 

Поисковая работа в парах. 

1   

33. 3 нед 

май 

 Модуль 6.  

Я посещаю исторические места. 

Екатерина Медичи. Работа с 

текстом. 

1   

34. 4 нед 

май 

 . Модуль 6.  

Я посещаю исторические места. 

Знаменитые люди в истории 

Франции. Проект. 

1   

  Итого часов:  
   

 34 

часа 
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