




 

 Данная программа внеурочной деятельности составлена для учащихся 1-4 классов, изучающих французский язык в 

качестве второго иностранного в профильной лингвистической гимназии в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, в том числе с учетом примерной рабочей программы 

по французскому языку и с использованием компонентов УМК «Французский язык. 2-4 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций.  В 2-х ч. \ А.С.Кулигина, М.Г. Кирьянова. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2021. – (Твой друг французский язык).  

Представленная программа организации работы кружка «Французский с удовольствием» реализуется в течение 4-х лет. Исходя из 

условий распределения часов учебного плана по внеурочной деятельности, количество часов, выделяемых на курс «Французский с 

удовольствием» составляет 162 часа: 1 класс (60 часов, 2 часа в неделю), 2 класс (34 часа, 1 час в неделю), 3 класс (34 часа, 1 час в 

неделю), 4 класс (34 часа, 1 час в неделю). 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Содержание учебного предмета «Французский язык» обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

Воспитание уважения к народу, культуре Франции. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 

 Метапредметные результаты 
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Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата, а также формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Формирование навыков осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации . 

Формирование логических  действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; с уважением воспринимать другую точку 

зрения. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессом. 

 

Предметные результаты: 

Приобретение начальных навыков общения в устной с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения. 

Освоение французского алфавита. 

Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора. 

Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Говорение 

В результате изучения французского языка обучающийся должен уметь: 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (как тебя зовут? Как дела? Кто это Что это? и отвечать на вопросы 

собеседника 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу 

 обмениваться репликами; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге. 
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Аудирование 

В результате изучения французского языка обучающийся должен уметь: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание фраз  с опорой на зрительную наглядность; 

 понимать изучаемые клише речевого этикета и вежливо отвечать на речевые иноязычные реплики. 

Чтение 

В результате изучения французского языка обучающийся должен уметь: 

 читать буквы и некоторые буквосочетания. 

Письмо 

 В результате изучения французского языка обучающийся должен уметь: 

 списывать буквы и слова. 

 Учащийся должен также уметь использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

  устного общения с носителями французского языка в доступных младшим школьникам пределах; 

 развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании французского языка как средства общения; 

 ознакомления с детским фольклором и доступными образцами художественной литературы на французском языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

В результате работы кружка «Французский с удовольствием » учащиеся получат возможность  

  Знать:  

 особенности произношения и написания французского алфавита. 

 лексические единицы и модельные фразы по темам « Знакомство», «Еда», « Игрушки» , «Животные» , « Погода» , « Семья» и 

др. 

 простейшие грамматические структуры , вопросы. 

 отличительные особенности народной и современной французской песни;  
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 методы изучения песни на иностранном языке;  

 специфику употребления фразеологических оборотов, сокращения слов, метафор в песнях;  

 особенности произношения лексических единиц в песне.  

Уметь: 

 употреблять изученные лексические единицы, модельные фразы и грамматические структуры в речи.  

 воспринимать на слух и понимать речь в звукозаписи;  

 соотносить услышанное со знакомым и менее знакомым материалом;  

 распознавать отношение и эмоциональное состояние исполнителя песни;  

 исполнять французские песни. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и  видов деятельности 

 

1 класс 

Содержание учебного курса Форма организации занятия Виды деятельности учащихся 

1. Здравствуй, Франция!   (1 ч.) групповая Знакомство со страной изучаемого языка. Французские 

имена и фамилии, французские слова, вошедшие в 

русский язык, особенности французского языка. 

 

2.  Давайте  познакомимся. (2 ч.) групповая Представление. Знакомство друг с другом. 

3. Забавные животные.  (2 ч.) групповая Названия животных, их характеристики; клички 

домашних животных. Знакомство с персонажами 

французских сказок – Котом в сапогах, Пифом. 

 

4. В зоопарке. (2 ч.) групповая Названия диких животных.  Игра «Мы дрессируем 

зверей». Путешествие в зоопарк. 

5. Еда в зоопарке. (2 ч.) групповая Продукты, которые любят звери. Игра «Накорми 

зверей». 

 

6. Осень. (2 ч.) групповая Погода осенью. Разучивание стиха и рифмовки об 

осени. 
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7. Мир красок. (2 ч.) групповая Знакомство с цветами радуги. Игра «Я разукрашиваю 

моих любимых животных». 

 

8.  Мы учимся считать.( 1 ч.) групповая Числительные 1- 16. Игра «Я считаю всё вокруг». 

 

9.  Я люблю зиму. (4 ч.) групповая Погода зимой. Разучивание стихотворения о зиме. 

 

10. Скоро  Новый Год. (4 ч.) групповая Празднование Нового года. Почему ты любишь Новый 

год? В магазине перед Новым годом. Разница между 

Новым годом и Рождеством. Празднование Нового года 

и Рождества  в России и Франции. Дед Мороз со 

Снегурочкой и Père Noel. 

 

11. В гостях у сказки. (6 ч.) групповая Знакомство с персонажами французских сказок: 

Красной Шапочкой, Белоснежкой, мальчик-с-

пальчиком, Золушкой. Просмотр спектаклей 

«Белоснежка и семь гномов» и «Мальчик-с-пальчик». 

Разучивание сценки «Три поросенка». 

 

12. Зимние забавы. (4 ч.) групповая Спорт и игры зимой. Игра «Угадай, какой вид спорта я 

люблю». Считалочка «Идёт снег». 

 

13. Мы идём гулять. (4 ч.) групповая Названия различных предметов зимней  одежды. 

Одеваемся на прогулку. Разучивание песни «Мой 

маленький котик». 

 

14. Вся моя семья любит зимний 

спорт. (2 ч.) 

 

групповая Названия членов семьи (папа, мама, сестра, брат). 

Беседа о членах семьи, какую одежду они носят и 

какими зимними видами спорта занимаются. 

 

15. Скоро весна. (4 ч.) групповая Погода весной. Разучивание стихотворения о весне. 

 

16. Я поздравляю маму. (2 ч.) групповая Названия цветов. Разучивание стихотворения о маме. 
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17. Подарок   маме. (4 ч.) групповая Игра «Выбираем цветы и подарки в магазине». Делаем 

подарок своими руками. Разучивание сценки 

«Теремок». 

 

18. Мы в гостях у Красной Шапочки. 

(4 ч.) 

групповая Названия предметов мебели в комнате у Красной 

Шапочки. Предлоги «на», «под», «в». Игра 

«Обставляем комнату». 

 

19. Я  угощаю  гостей. (4 ч.) групповая Слова, обозначающие фрукты, овощи, напитки. 

Правила поведения за столом. 

20. Кукольный спектакль «Репка». (4 

ч.) 

групповая Название персонажей. Разучивание  сказки. 

 

 

2-4 классы 

1. Давайте познакомимся. 

11 часов 

групповая Знакомство с одноклассниками, учителем. Персонажами 

сказок: имя, возраст. Приветствие, прощание с 

использованием фраз речевого этикета. 

Вести диалог-расспрос. 

2. Что я могу делать. 

10 часов 

групповая Комментировать свои действия, говорить о погоде, 

сколько месяцев в году. Сопоставлять месяцы с днями 

рождения. Вести диалог-побуждение к действию. 

3.Приятного аппетита. 

       10 часов 

групповая Называть основные продукты питания. Любимая еда. 

Разучивать песни и скороговорки. Вести этикетный 

диалог в магазине. 

4. Моя семья. 

15 часов 

групповая Называть членов семьи, черты характера. Семейные 

праздники. Пасха. Адресная книга и номер своего 

мобильного телефона. Участие и постановке сказки. 

5.В зоопарке. 

      10 часов 

групповая Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, что 

умеет делать. Различать домашних и диких животных. 

Развитие навыков монологической речи. 
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6.Мои игрушки. 

      10 часов 

групповая Какая внешность у куклы. Называть части тела. 

Рифмовки, песни. Развитие навыков монологической 

речи (описание). 

7.Мои друзья. 

       8 часов 

групповая Названия: друзей во дворе и в школе, отдельные 

игрушки и игры, животных. Развитие навыков 

монологической речи. Чтение. 

8.Дом, в котором я живу. 

       8 часов 

групповая Называть комнаты, описывать, что где находится в 

комнате. Чтение. 

9.Я помогаю маме накрывать на 

стол. 

       10 часов 

групповая Комментировать действия, называть основную лексику 

по теме. Вести диалог-расспрос «Что где лежит» на 

столе. Чтение. 

10.Моя одежда. 

       8 часов 

групповая Рассказ об одежде, которую любят носить. Одежда 

девочек, одежда мальчиков. Одежда в любое время года. 

Чтение. Диалог с другом об одежде. 

11.Времена года. 

     8 часов 

групповая Рассказ о временах года. Учить беседовать о погоде. 

Чтение. Разучивание песен и стихов. 

12.Праздники 

     8 часов 

групповая Познакомить с праздниками во Франции. Рождество. 

Разучивание рождественских песен, учить подписывать 

открытку. 

13.Мои любимые животные. 

  10 часов 

групповая Учить рассказывать о диких и домашних животных. 

Познакомить со спряжением глаголов. Чтение. Диалоги 

– расспросы о любимом животном. 

14. Я люблю ходить в школу. 

  8 часов 

групповая Рассказы об одноклассниках, расписании уроков, 

любимом предмете. Познакомить со спряжением 

глаголов 1 группы. Разучивание песни о школе. 

15.Мои хобби. 

  8 часов 

групповая Рассказы о хобби. Чтение. Притяжательные 

местоимения. 

16.Мой рабочий день. 

    8 часов 

групповая Работа с часами. Рассказывать о своём рабочем дне. Что 

я делаю утром. Прошедшее время. 

17. Поездка в Париж. групповая Работа с картой Франции. Знакомство с городами 

Франции. Виды транспорта. 
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   10 часов 

18. Школьный театр 

   8 часов 

групповая Знакомство со сказками Франции и России. 

Распределение ролей. «Золушка» Шарля Перро. 

 

5. Учебно-тематический план 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности кружка французского  языка «Французский с удовольствием»  

                                                                          в 1 классе ( из расчета 60 часов в год )  

 

 

       Раздел 

Кол-

во 

часов 

 

 

                                  Темы 

Колич

ество 

часов 

 

 

     Основные виды учебной  деятельности 

1.Здравствуй, 

Франция! 

1 Знакомство со страной изучаемого языка. Французские 

имена и фамилии, французские слова, вошедшие в 

русский язык, особенности французского языка. 

 

1 К.Начинать, поддерживать и завершить разговор. 

П. Сравнивать языковые явления родного и  ФЯ на 

уровне звуков, слов. 

М. Взаимодействовать с окружающими. 

Л. Осознание языка, в том числе французского как 

основного средства человеческого общения 

2.Давайте  

познакомимся. 

2 

 

Представление. Знакомство друг с другом. 1 К.Воспринимать на слух  и понимать основную 

информацию, содержащуюся в тексте (о ком идет 

речь). 

П. Понимать речь учителя и одноклассников. 

М. Взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых возможностей. 
Л. Формирование общего представления о мире как 

многоязычном и поликультурном сообществе. 

  Учимся считать от 1 до 10. Разучивание и исполнение 

песни «Братец Яков» 

1 

3. Забавные 

животные. 

2 Названия животных, их характеристики; клички 

домашних животных 

1 К.Задавать вопросы  и отвечать на вопросы 

собеседника. 

П. Действовать по образцу при выполнении 

упражнений. 

М. Слушать собеседника и вести диалог. 

   

Знакомство с персонажами французских сказок – Котом 

в сапогах, Пифом, Маленьким Принцем. 

1 
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Л. Формирование общего представления о мире как о 

многоязычном и поликультурном сообществе. 

4. В зоопарке 2 Названия диких животных.  Игра «Мы дрессируем 

зверей». 

1 К.Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом на основе правил чтения. Писать графический 

образ слова. 

П. Владеть техникой письма. 

М. Слушать и слышать собеседника. 

Л. Формирование доброжелательности, уважения  к 
другим  народам 

  Путешествие в зоопарк. 1 

5. Еда в зоопарке. 2 Продукты, которые любят звери 

 
1 

  Игра «Накорми зверей». 1 

6. Осень 2 Погода осенью. Разучивание стиха и рифмовки об 

осени. 

 

1 К.Понимать в целом речь учителя по ходу урока. 

Вербально и невербально реагировать на услышанное. 

П. Различать на слух интонацию и эмоциональную 

окраску фраз. 
М. Использовать различные способы поиска 

информации в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Л. Формирование доброжелательности к 

одноклассникам. 

  Описание осеннего пейзажа. 1 

7. Мир красок       2 Знакомство с цветами радуги. 1 

  Игра «Я разукрашиваю моих любимых животных». 1 

8.  Мы учимся 

считать. 

1 Числительные 1- 16. Игра «Я считаю всё вокруг». 

 

1 

9.  Я люблю зиму.      3 Семантизация новой лексики. Погода зимой. 

 

1 

  Разучивание стихотворения о зиме. 1 

  Зимний отдых. 

 

1 

10. Скоро  Новый год. 4 Празднование Нового года. Почему ты любишь Новый 

год? 

1 К.Воспринимать на слух  и понимать основную 

информацию, содержащуюся в тексте (о ком идет 

речь). 

П. Понимать речь учителя и одноклассников. 

М. Взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых возможностей. 

Л. Формирование общего представления о мире как 
многоязычном и поликультурном сообществе. 

  В магазине перед Новым годом. 1 

  

 

Разница между Новым годом и Рождеством. 

Празднование Нового года и Рождества  в России и 

Франции. 

1 

  Дед Мороз со Снегурочкой и Père Noel. 

 

1 

11. В гостях у сказки. 5 Знакомство с персонажами французских сказок: 

Красной Шапочкой, Белоснежкой, Мальчик-с-

пальчиком, Золушкой. 

 

1 К.Понимать в целом речь учителя по ходу урока. 

Вербально и невербально реагировать на услышанное. 

П. Различать на слух интонацию и эмоциональную 

окраску фраз. 

М. Использовать различные способы поиска 

информации в соответствии с решаемой 
  Просмотр спектакля «Золушка. 1 

  Просмотр спектакля «Мальчик-с-пальчик». 1 
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  Разучивание сценки «Три поросенка». 1 коммуникативной задачей. 

Л. Формирование доброжелательности к 

одноклассникам. 
  Работа над текстом, Разучивание песен к спектаклю. 1 

12. Зимние забавы. 4 Спорт и игры зимой. 

 

1 К.Понимать в целом речь учителя по ходу урока. 

Вербально и невербально реагировать на услышанное. 

П. Различать на слух интонацию и эмоциональную 

окраску фраз. 

М. Использовать различные способы поиска 
информации в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Л. Формирование доброжелательности к 

одноклассникам. 

  Игра «Угадай, какой вид спорта я люблю». 1 

  Разучивание стихотворения  «Идёт снег». 1 

  Описание зимнего пейзажа 1 

13. Мы идём гулять. 4 Названия различных предметов зимней  одежды. 

 

1 К.Задавать вопросы  и отвечать на вопросы 

собеседника. 

П. Действовать по образцу при выполнении 

упражнений. 

М. Слушать собеседника и вести диалог. 

Л. Формирование общего представления о мире как 

многоязычном и поликультурном сообществе. 

  Одеваемся на прогулку. 1 

  Разучивание песни «Мой маленький котик». 1 

  Зимние игры. 1 

14. Вся моя семья 

любит зимний спорт. 

2 Названия членов семьи (папа, мама, сестра, брат). 

 

1 

  Беседа о членах семьи, какую одежду они носят и 

какими зимними видами спорта занимаются. 

1 

15. Скоро весна 4 Погода весной. 1 

  Разучивание стихотворения о весне. 

 

1 

  Повторение числительных. 1 

  Весенние цветы. 1 

16. Я поздравляю 

маму. 

2 Рисунок маме. 

 

1 

  Разучивание стихотворения о маме. 1 

17. Подарок   маме. 4 Игра «Выбираем цветы и подарки в магазине». 

 

1 К.Задавать вопросы  и отвечать на вопросы 

собеседника. 

П. Действовать по образцу при выполнении 

упражнений. 

М. Слушать собеседника и вести диалог. 
Л. Формирование общего представления о мире как о 

многоязычном и поликультурном сообществе. 

  Делаем подарок своими руками. 1 

  Песенка о маме. 1 

  Разучивание сценки «Теремок». 1 

18. Мы в гостях у 

Красной Шапочки. 

4 Названия предметов мебели в комнате у Красной 

Шапочки. 

 

1 К.Понимать в целом речь учителя по ходу урока. 

Вербально и невербально реагировать на услышанное. 

П. Различать на слух интонацию и эмоциональную 
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  Предлоги «на», «под», «в». 1 окраску фраз. 

М. Использовать различные способы поиска 

информации в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Л. Формирование доброжелательности к 

одноклассникам. 

  Игра «Обставляем комнату». 1 

  Инсценировка сказки «Красная Шапочка». 1 

19. Я  угощаю  гостей. 4 Слова, обозначающие фрукты 1 

  Слова, обозначающие  овощи. 1 

  Слова, обозначающие напитки. 1 

  Правила поведения за столом. 1 

20. Кукольный 

спектакль «Репка». 

6 Название персонажей. Распределение ролей. 1 К. Понимать речь учителя и одноклассников. 

М. Взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых возможностей. 

Л. Формирование общего представления о мире 

какмногоязычном и поликультурном сообществе. 

  Разучивание  сказки. 1 

  Завершение работы по созданию образов персонажей. 

Этюды на материале сценки. 

1 

  Генеральная репетиция спектакля по сказке «Репка». 1 

  Показ сказки ученикам начальной школы, родителям 

учеников. 

1 

  Рефлексия. Планы на будущее 1 

 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности кружка французского  языка «Французский с 

удовольствием» 

 во 2 классе ( из расчета 34 ч в год )  

 

 
 

 

      Раздел 

Кол-

во 

часо

в 

 

 

                                      Темы 

 

 

Кол-

во 

часов 

 

                   Основные виды учебной  деятельности 
 

 

    • Вести этикетные диалоги в ситуации бытового и 
межкультурного общения: 
— приветствовать собеседника и отвечать на 
приветствие; 
— представлять себя по-французски; 

 

Давайте 

познакомимся! 
2 Формирование произносительных навыков. 1  



13 
 

 Давайте познакомимся! — участвовать в элементарных диало- гах, соблюдая 
нормы речевого этикета. 
• Вести диалог-расспрос и диалог-побуждение к 
действию: 
— задавать вопросы «Qui est-ce?», 
«Qu’est-ce que c’est?» и отвечать на них, 
используя опору в виде рисунков и подписей. 
• Использовать в речи простейшие устойчивые 
словосочетания и речевые клише в соответствии с 
коммуникатив- ной задачей (Ça va? Merci, ça va!; 
C’est super!; Je suis content; J’adore, Je déteste! и 
др.). 

Воспроизводить наизусть детские французские песни 

и стихи. 

• Пользоваться основными коммуни- кативными 
типами речи: 
— выражать эмоциональную оценку 

«J’aime… Moi aussi, j’aime…»; 

— описывать предметы по теме «Дары природы»; 
— составлять небольшое описание предмета, 
используя опору в виде ри- сунка (упр. Je regarde 
et je parle). 
• Воспринимать на слух и понимать речь учителя 
и одноклассников: 
— понимать  в  целом  речь  учителя по ведению 
урока (Ecoutez et parlez. 
Ecoutez et répétez. Ecoutez et jouez la scène); 
— понимать речь одноклассника в ходе общения с 
ним; 
— понимать содержание аудиотекста с опорой на 
иллюстрацию. 
• Различать на слух и произносить звуки 
французского алфавита. 
• Соблюдать нормы произношения звуков 
французского языка при чтении вслух и в устной 
речи:  уметь  правиль но произносить 
утвердительные, во просительные предложения; 
повторять за учителем вопрос: «Qui est-ce?» и 
отвечать на него: «C’est…». 

Воспроизводить буквы французского алфавита с 

опорой на иллюстрации. 

  Отработка навыков аудирования. Сказочные 

герои. 

1  

Осенью 3 Формирование грамматических навыков. Осенний 

пейзаж. 

1 

 

 

  Формирование навыков монологической речи. 

Погода осенью. 
 

1 

 

  Актуализация лексико-грамматического 

материала.   Стихотворение  об осени. 

1  

В школе 2 Формирование навыков письма. Школьные 

принадлежности. 

1 

 

 

  Актуализация  навыков диалогической речи. В школе.  

1 
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• Читать слова, входящие в продуктив ный 
лексический минимум. 
• Писать гласные и согласные буквы французского 
алфавита. 
• Различать существительные в единственном и 
множественном числе; с определённым/неопределённым 
артиклем. 
• Воспроизводить основные коммуникативные 
типы предложений на основе речевых образцов: 
C’est Pierre. On joue? On fait de la gymnastique. 
Употреблять в речи наиболее частотные глаголы III 
группы être, aller, avoir в présent, использовать 
наиболее употребительные предлоги sur, sous, 
употреблять количественные числительные до 20 

Музыка 2 Формирование навыков аудирования.  Проект 
«Музыкальные инструменты». 

1 

 

  

  Актуализация  грамматического материала. Глагол 

«иметь» 

1  

Игрушки 2 Отработка  навыков  чтения и письма. Любимые 
игрушки. 

1 

 

 

  Формирование навыков монологической речи. 

Проект «Моя  любимая  игрушка». 

1  

Животные 2 Формирование навыков аудирования. Домашние 

животные 

1 

 

  

  Актуализация  грамматических навыков. Твое 

домашнее животное. 

  

В городе 1 Формирование навыков устной речи.  Наш город 1   

У доктора 1 Актуализация лексико-грамматического 

материала. Визит к доктору 

1   

Рождество во 

Франции 

1 Отработка  навыков  устной речи. Встреча 

Рождества во Франции и России. 

1   
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Новый год во 

Франции и  России 

1 Актуализация лексико-грамматического 
материала. Праздник Нового года. 

1   

Мои друзья 2 Отработка  навыков  устной речи. Моё любимое 
блюдо. 

 

1   

  Формирование навыка чтения. Цвет предметов.. 1   

Профессии 2 Актуализация лексико-грамматического 
материала. Мир профессий. 

1 

 

  

  Отработка  навыков  чтения. Профессии моих 

родителей. 

1   

Семейный альбом 1 Активизация монологической речи. Проект «Фото 

моей семьи». 

1   

С днём рождения! 2 Формирование  лексических навыков. Выбор 

подарка. 

1   

  Отработка  навыков  письма. Поздравительная 
открытка. 

1   

Времена года 1 Формирование навыков аудирования. Любимое 
время года 

 

1   

Быть другом 

природы 

2 Актуализация лексико-грамматического 

материала. Мир природы. 

1   

  

  Отработка  навыков  чтения. На пикнике. 1   

Я люблю праздники  Активизация навыков устной речи. Семейные 
праздники. 

 
1 

 

Мир животных 1 Формирование  лексических навыков. В зоопарке. 1 

Мы играем 2 Формирование навыка аудирования. Спортивные 

игры. 

1 
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  Формирование навыка монологической речи. 
Проект «Моя любимая игра» 

1 

Моя школа 3 Актуализация лексико-грамматического 

материала. Школьное здание. 

1 

 

  Отработка  навыков  письменной речи. Наш класс. 1 

  Активизация навыков  устной речи. Скоро 
каникулы! 

 

1 
 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности кружка французского  языка «Французский с 

удовольствием»  

в 3 классе ( из расчета 34 ч в год )  

 
Раздел К

о

л

-

в

о

 

ч

а

с

о

в 

Темы Кол-во 

часов 

 

Основные виды учебной  деятельности  

 

В деревне 3 Активизация лексических навыков. Отдых в деревне. 1 • Вести диалог-расспрос и диалог-по- буждение к 
действию: 
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  Формирование навыков аудирования. На ферме.. 1 — задавать вопросы по темам «Tu aimes aller à 
l’école?» и «Que fais-tu à  la leçon de…?» и 
отвечать на вопросы собеседника; 
— отвечать на вопросы с опорой 
на иллюстрации (упр. Je regarde les images et je 
réponds aux questions); 
— просить о чём-либо и реагировать на просьбу 
собеседника (рубрика «Je parle à mes copains»); 
• Пользоваться основными коммуни- кативными 
типами речи: 
— описывать иллюстрации (рубрики 
«On est attentif, n’est-ce pas?», «Ils font deux jeux» и 
др.); 
— рассказывать о своём любимом предмете 
(упр. Je parle de ma leçon préférée); 
— рассказывать о своих занятиях на перемене, 
после школы 
— составить рассказ по аналогии с опорой на 
картинку (упр. Je regarde l’image et je fais un 
récit); 
— пересказывать прочитанный текст по опорам 
(упр. Je lis et je réponds); 
— употреблять в речи лексические еди ницы, 
обслуживающие ситуации обще- ния в пределах тем 
«C’est la rentrée: je revois mes copains et mes 
instituteurs», 
«Je mets dans mon cartable beaucoup de choses». 
• Воспринимать на слух и понимать речь учителя 
и одноклассников: 
— понимать в целом речь учителя по ведению 
урока, адекватно выполнять его задания 
(Préparez-vous à la leçon. Ouvrez vos manuels, etc.); 
— распознавать на слух и полностью 
понимать связное высказывание одно- классников; 
— использовать языковую догадку (упр. Je 
devine); 
— воспринимать на слух и понимать основную 
информацию при первичном прослушивании с 
опорой на иллюстра- ции; 
— воспринимать на слух, понимать как основную 
информацию, так и детали при вторичном 
прослушивании с опо- рой на иллюстрации; 
— использовать языковую догадку для полного 
понимания предложения с но- вой лексикой (упр.  
J’observe,  j’écoute, je lis et je dis en russe). 
• Читать вслух небольшие тексты, по- строенные 
на изученном материале: 

 

  Отработка грамматических навыков. Домашние 

животные. 

1  

В школе 3 Актуализация лексико-грамматического материала. 

Начало учебного года. 

1  

  Активизация   навыков  устной речи. На уроке 

математики. 

1  

  Формирование  навыков  письменной речи. Проект  

Школа во Франции. 

1  

Привет, друзья! 3 Контроль  навыков аудирования.  Мой друг. 1 

 

 

  Отработка грамматических навыков. Мои 

одноклассники. 

1  

  Формирование  навыков  чтения. Комикс о 

французских школьниках 

 

1 
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— выразительно читать небольшие тексты после 
прослушивания; 
— соблюдать правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом. 
• Читать про себя и понимать тексты, содержащие  
как  изученный   языко- вой материал, так и 
отдельные новые слова: 
— догадываться о значении незнако- мых слов 
(упр. Je lis et je devine); 

читать про себя небольшие тексты, отвечать на 

вопросы по их содержанию; 

выразительно читать вслух аутентич ный текст 
после прослушивания и от- вечать на вопросы по его 
содержанию, прогнозировать содержание текста 
«Vive la récré!» с опорой на рисунок. 
• Правильно писать названия школь- ных 
принадлежностей и других предметов (упр. 
J’écris les noms de ces objets). 
• Группировать слова по их темати- ческой 
принадлежности (упр. Je lis et j’écris les mots en 
deux colonnes). 
• Дописывать предложения, исполь- зуя 
знакомую лексику (упр. Je lis et je complète le 
dialogue…). 
• Описывать, чем занимаются учащи- еся на 
уроках пения, рисования, мате- матики, 
французского языка с опорой на картинку (упр. 
J’écris ce que  font mes copains). 
• Оперировать активной лексикой в процессе 
общения. 
• Различать существительное един- ственного и 
множественного числа. 

Употреблять в речи наиболее частотные глаголы III 

группы aller, apprendre, être, обслуживающие 

ситуации общения, в présent. 

У нас и у вас 4 Введение  лексических единиц. Продукты 

питания. 

1 

 
   

  Активизация лексико-грамматического материала. 

День рождения друга. 

1    
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  Отработка навыков чтения. Вечер в семье Пуарье. 1    

  Актуализация  навыков  монологической речи. 
Проект «Наша квартира». 

1    

Скоро – Новый год! 3 Формирование навыков аудирования. В магазине 
игрушек. 

 
1 

   

  Контроль письменных навыков. Новогодняя 
открытка. 

1 
 

   

  Активизация  навыков  диалогической речи. 

Выбор подарка. 

1    

На каникулах 3 Формирование  лексических навыков. Зимний 

отдых. 

1    

  Актуализация лексико-грамматического 

материала. Сказочные герои. 

1    

  Обучение  навыкам  чтения. Путешествие в 

Москву. 

1    

В магазине 3 Введение лексико-грамматического материала. 

Магазины Франции. 

1    

  Отработка  навыков  устной речи. Диалог с 

продавцом. 

1    

  Разучивание стихотворения и песни. Проект 
«Праздник мам». 

1 
 

   

Мои друзья и я 3 Актуализация лексико-грамматического 
материала. Семья Берто. 

1    

  Контроль монологической речи. Фотография 
моей семьи. 

1    

  Формирование  лексических навыков. Части тела. 1    

После учёбы 5 Актуализация лексико-грамматического материала. 
Обозначение времени. 

1    

  Отработка навыков  устной речи. В городе. 1    
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  Контроль  навыков чтения. В бассейне. 1    

  Активизация грамматических навыков. Разговор с 

другом по телефону. 
1  

  Формирование произносительных навыков. 

Разучивание песни 
1 

 

Да здравствует лето! 4 Активизация лексических навыков. Времена года. 1 

 

                                     Тематическое планирование курса внеурочной деятельности кружка французского  языка 

                                           «Французский с удовольствием» в 4 классе ( из расчета 34 ч в год )  

 
 

 

 

Раздел 

Кол-

во 

часо

в 

 

 

 

                        Темы 

Кол-во 

часов 

 

 

                    Основные виды учебной  деятельности 
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На каникулах 3 Формирование лексических навыков. Летний пейзаж. 1 • Вести этикетный диалог в ситуации бытового 
общения 2(приветствовать со- беседника и 
отвечать на приветствие). 
• Вести диалог-расспрос: 
— участвовать в элементарных диало- гах, соблюдая 
нормы речевого этикета (рубрика «Tous en scène»); 
— использовать в речи простейшие устойчивые 
словосочетания и речевые клише в соответствии с 
коммуникатив- ной задачей по теме «En vacances». 
• Пользоваться основными коммуни- кативными 
типами речи: 

употреблять в речи лексические единицы, использующиеся в 

ситуации 

• Вести диалог-расспрос: 
— участвовать в элементарных диало- гах, 
соблюдая нормы речевого этикета (рубрика 
«Tous en scène»); 
— использовать в речи простейшие 
устойчивые словосочетания и речевые 
клише в соответствии с коммуникатив- ной 
задачей по теме «En vacances». 
• Пользоваться основными коммуни- 
кативными типами речи: 
— употреблять в речи лексические единицы, 
использующиеся в ситуации общения по 
темам «Ils parlent de leurs vacances», «Un 
paysage d’été», «Mes activités en vacances 
d’été»; 
— пересказывать прочитанный текст 
после предварительной подготовки 
(текст «La pêche»); 
— описывать иллюстрации (упр. J’observe les 
dessins et je les décris); 

сравнивать предметы (упр. Je compare les meubles de la 

classe et je dis ce que est plus grand, haut, large, beau); 

характеризовать предмет, называя его качества; 

составлять собственный текст по аналогии (упр. Je fais 

un récit analogue); 

рассказывать, выражая своё отношение (упр. Je raconte 

à mes copains  ce que je fais). 

  Активизация  навыков аудирования. Рыбалка, охота. 1 

  Отработка грамматических навыков. Отдых на 

каникулах. 

1 

Мой рабочий день 3 Активизация лексико-грамматического материала. Мой 

день рождения. 

1 

  Актуализация  навыков  устной речи. Проект 

«Воскресный отдых». 

1 

  Отработка  навыков  письменной речи. Письмо бабушке. 1 

 

Учёба, спорт, отдых 3 Контроль  аудирования. В спортивном зале. 1 

  Формирование грамматических навыков. Досуг с 

друзьями. 

1 

  Актуализация   навыков  чтения. На школьном дворе. 1 

Приближается 

праздник 

2 Активизация навыков аудирования. Выбор подарков. 1 
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  Контроль  навыков письменной речи. Школьный 

новогодний праздник. 
1 Воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников: 

понимать речь учителя по ведению урока; 

полностью понимать речь одно- классников в ходе 

общения с ними по темам «Les activités en vacances», 

«Un paysage d’été»; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при  
прослушива нии связного высказывания учителя и 

одноклассников; 

понимать основное содержание небольшого 

аутентичного текста (рубрика«Ils se parlent», упр. 

J’écoute bien); 

выразительно читать тексты и сти хотворения после 

прослушивания (упр. J’écoute et je répète); 

комментировать рисунки после прослушивания текста  

(упр.  J’écoute,  je lis, je commente les dessins). 

Употреблять глаголы faire, regarder, aller, jouer, 

avoir, lire в форме прошедшего времени (passé 

composé). 
Использовать в речи степени сравне ния прилагательных. 

Мои увлечения 2 Активизация навыков аудирования. Выбор подарков. 1 Вести диалог-расспрос: 
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая 
нормы речевого этикета (рубрика «Tous en 
scène»); 
использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей по темам «Ma journée 

de travail», «Mon anniversaire». 

Пользоваться основными коммуникативными 
типами речи: 

— описывать рисунки; 
— рассказывать о своём дне рождения по 
образцу; 
— обмениваться мнениями по телефону; 
— употреблять в речи лексические единицы, 
использующиеся  в  ситуа ции  общения  по  
темам  «Ma  journée  de travail», «Ma liste des 
choses à faire», 
«Mon anniversaire». 

  Контроль  навыков письменной речи. Школьный 

новогодний праздник. 

 

1 

Семейный отдых 3 Формирование  лексических навыков. Наша квартира. 1 

  Отработка  навыков  чтения. Проект Мы отдыхаем всей 

семьёй. 

1 

  Актуализация лексико-грамматического материала. 

Семейный праздник. 

1 

Семья 3 Введение лексико-грамматического материала. 

Профессии родителей. 

1 

  Формирование  навыков  устной речи. Описание 

внешности членов семьи. 

1 

  Разучивание стихотворения и песни. Уход за домашним 

животным. 

1 

 

Города Франции 3 Введение лексико-грамматического материала. Города 

Франции. 

1 

  Контроль диалогической  речи. Наш город. 1 

  Формирование  лексических навыков. В Париже. 1 
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• Воспроизводить наизусть детские 
французские стихи. 
• Воспринимать на слух и понимать речь 
учителя и одноклассников: 
— понимать речь учителя по ведению урока; 
— полностью понимать речь одно- классников 
по темам: «Mes activités de la journée», «Ma 
matinée»; 
— передавать содержание текста, из- влекая 
интересующую или необходимую 
информацию (упр. Je lis le texte et je réponds 
aux questions). 
• Читать вслух небольшие тексты, по- 
строенные на изученном материале: 
— соотносить графический  образ  слов  с их 
звуковым звучанием; 
— соблюдать правильное ударение в словах и 
фразах (упр. Je lis bien les mots et les phrases). 
• Читать про себя и понимать тексты, 
содержащие  как  изученный   языковой 
материал, так и отдельные новые слова: 

найти в двуязычном словаре значе- ние слов se 

distraire, le facteur, ranger. 

• Использовать в речи степени сравне ния 
прилагательных. 

 

Наши интересы 4 Актуализация лексико-грамматического материала. 
Телефонный разговор. 

1 Вести этикетный диалог в ситуации бытового общения 
(приветствовать собеседника и отвечать на приветствие, 

узнавать как дела, знакомиться, расспрашивать о 

возрасте). 

 Вести диалог_расспрос и диалог_побуждение к 

действию: 

—участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы 

речевого этикета (рубрика «Ils se parlent»); 

— понимать содержание диалогических текстов и 

разыгрывать сценки по образцу (рубрика «Tous en 

scиne»); 

— задавать вопросы по теме «Etudes, sport et jeux», 
«Qu’est_ce qu’il mettra dans son cartable?» и отвечать на 

вопросы собеседника; 

  Отработка  навыков  устной речи. Подготовка к 

карнавалу. 

 

1 

  Формирование навыка чтения. Космическое 

путешествие. 

 

1 

  Актуализация лексических навыков.  Решение 

кроссвордов. 

1 

Мои родители и спорт 3 Формирование  лексических навыков. Занятия спортом.  
1 

  Активизация навыков аудирования. Я заболел. 

 

 

1 
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— употреблять в речи лексические единицы, 

использующиеся в ситуации общения по темам «Faisons 

connaissance», «Quel temps fait-il?». 

 Пользоваться основными коммуникативными типами 

речи: 

— использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания и речевые клише в соответствии с 
коммуникативной задачей по теме «Faisons connaissance»; 

— рассказывать, выражая своё отношение (упр. Je parle 

du temps qu’il fait en France et en Russie avec mes copains; 

упр. Je parle d’une bкte que j’ai vue au zoo); 

— описывать предметы, используя опору в виде рисунка 

и лексики (упр. Je dйcris un йpervier ou un aigle); 

— пересказывать прочитанный текст, содержащий 

знакомый лексико_грамматический материал (текст 

«Pendant les vacances»); 

— составлять небольшие сценки по образцу, работая в 

парах (рубрика «Les йlиves disent»). 

 Воспринимать на слух и понимать речь учителя и 
одноклассников: 

— понимать речь учителя по ведению урока; 

— полностью понимать речь учителя и одноклассников в 

ходе общения с ними по темам «Quel temps fait-il?», «C’est 

notre gymnase», «C’est en France», а также их мнения в 

отношении содержания прослушанных и прочитанных 

текстов; 

— понимать основное содержание небольшого 

аутентичного текста (упр. J’йcoute bien); 

— разыгрывать диалог на основе прослушанного текста 

(рубрика «Tous en scиne»); 
— пересказывать услышанный текст по опорам (упр. 

J’йcoute, je lis et je raconte le rйcit aux copains); 

— сравнивать услышанный и прочитанный текст (упр. 

J’йcoute, je lis et je compare ces phrases); 

— составлять краткое изложение после услышанного и 

прочитано  го текста (упр. J’йcoute, le lis le texte et je fais le 

rйsumй). 

 Читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном материале: 

— соотносить графический образ слов с их звуковым 

  Отработка  навыков  чтения. Проект « Зимний спорт во 

Франции». 
1 
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звучанием; 

— правильно читать вслух слова и предложения с 

данными звуками (упр. Je lis bien les mots et les phrases). 

 Соблюдать правильное ударение в словах и фразах. 

 Читать про себя и понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова: 
— зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические явления и полностью понимать его 

содержание (рубрика «Connais-tu…»); 

— догадываться о значении незнакомых слов, читая 

подписи к рисункам (упр. Je lis et je devine les mots en 

gras). 

 Уметь писать письмо по образцу (упр. J’йcris une lettre 

oщ je parle de l’automne). 

Дописывать предложения, используя лексику, 

помещённую перед упражнением (упр. Je complиte…). 

 Отвечать письменно на вопросы (упр. J’йcris mes 

rйponses aux questions…). 
 Группировать слова по их тематической 

принадлежности. 

 Употреблять в речи глаголы II группы, 

использующиеся в ситуации 

 

 

 

Мир вокруг меня 3 Активизация навыков чтения. Весенняя прогулка. 1  

  Формирование  грамматических навыков.  Правила 

 

 

 

 

1 
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