
Рабочая программа курса внеурочной деятельности
«Веселый французский »

8 класс

Предлагаемая  программа  предназначена  для  учащихся  8  х  классов
общеобразовательных  организаций,  изучающих  французский  как  второй  иностранный
язык. Программа разработана и составлена  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования (ФГОС ООО) и с учётом современных тенденций языкового образования.

Введение  на  определённом  этапе  в  школьную  программу  предмета  «Второй
иностранный  язык»  создаёт  ситуацию  так  называемого  мультилингвального  обучения,
когда  учащиеся  одновременно  изучают  родной  язык,  а  также  первый  и  второй
иностранные языки.

Современные  тенденции  и  стандарты  обучения  иностранным  языкам
предусматривают:

•  во-первых,  тесную  взаимосвязь  прагматического  и  культурного  аспектов
содержания с решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе
развития умений иноязычного речевого общения;

• во-вторых, необходимость овладения учащимися в курсе школьного образования,
как минимум, двумя иностранными языками.

К числу положительных факторов, безусловно, относится опора на положительный
опыт  учащихся,  приобретённый  ими  при  изучении  родного  и  первого  иностранного
языков.  Это,  во- первых,  имеющийся  опыт  учебной  деятельности,  как  таковой,
повышающий  мотивацию,  актуализирующий  творческие  возможности  ученика,
активизирующий  его  речемыслительную  деятельность  и,  как  следствие,  значительно
облегчающий процесс научения.

Программа  предназначена  для  развития  и  поддержки  интереса  учащихся  к
иностранному  языку,  повышению  уровня  их  практических  навыков  говорения,
воспитанию учащихся, расширению их кругозора, развитию творческих способностей.
            Данная  рабочая  программа  имеет  культурологическую  направленность  и
используется  в  качестве  дополнения  к  основному   курсу  обучения.    Актуальность
программы  заключается  в  том,  что  она  направлена  на  развитие  коммуникативной
компетенции   школьников,  повышения  интереса,  мотивации  изучения  французского
языка. Она формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему
речевому  развитию,  расширению  кругозора,  популяризации  французского   языка,
позволяет создать иноязычную среду, в которой учащиеся совершенствуют свои знания,
умения  и  навыки,  убеждаются  в  практическом  значении  иностранных  языков,  в
организации  общения,  приобретении  дополнительной  информации.  Своими
увлекательными формами она вызывает определённый эмоциональный настрой. Это не
только  углубляет  знания  по  иностранному  языку,  но  и  способствует  расширению
кругозора  школьников,  содействует  воспитанию  чувства  коллективизма,  дружбы  и
товарищества,  воспитывает  сознательную  дисциплину,  волю  и  характер.  Кроме  того,
занятия способствуют совершенствованию умений и навыков,  которые формируются у
учащихся на уроках.  Содержание программы способствует развитию коммуникативной



компетенции  школьников,  обогащению  лексического  запаса.  Всё  это  способствует
поддержанию мотивации к изучению французского  языка. 

Отличительной  особенностью  данной  программы  является  направленность  на
создание  мотивов  учения,  формирование  познавательного  интереса,  стимулирование
речемыслительной  и  творческой  активности  ребят.  Это  достигается  использованием
большого объема современной страноведческой информации, знакомством с французской
музыкой, разучиванием французских  песен, сказок, созданием атмосферы творчества и
сотрудничества на занятиях.
Цель программы: 
Принимая  во  внимание  небольшое  количество  часов,  отводимое  в  средней  школе  на
изучение второго иностранного языка, основной целью обучения французскому языку на
первом  этапе  является  достижение  учащимися  элементарного  уровня  владения
коммуникативной  компетенцией,  создание  условий  для  интеллектуального  развития
учащегося и формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и
проектную деятельность посредством французского языка.
Задачи программы:
Познавательный аспект:
-познакомить учащихся с культурой стран изучаемого языка 
-способствовать приобщению школьников к новому для них языковому миру
- формировать некоторые универсальные лингвистические понятия
- способствовать удовлетворению личных познавательных интересов
Развивающий аспект:
- развивать мотивацию к дальнейшему овладению французским языком
- развивать учебные умения
- формировать у детей готовность к общению на иностранном языке
Воспитательный аспект
- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре
- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с
другими, коммуникабельность)
- прививать навыки самостоятельной работы по овладению иностранным языком 
Планируемые результаты:

Личностные 
• формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и

уважения  к  прошлому  и  настоящему  России,  осознание  своей  этнической
принадлежности,  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных
ценностей российского общества;

• осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений
российского народа, своей малой родины;

• формирование толерантного отношения к представителям иной культурно-
языковой общности;

• развитие  критического  мышления  через  активное  включение  в
образовательный процесс;

• формирование готовности и способности вести диалог
с другими людьми и достигать взаимопонимания;
• готовность  отстаивать  общечеловеческие  (гуманистические,

демократические) ценности, свою гражданскую позицию;



• формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности  к  саморазвитию  и  самообразованию,  выбору  пути  дальнейшего
совершенствования своего образования с учётом устойчивых познавательных интересов,
осознание возможностей самореализации средствами французского языка.

Метапредметные 
• развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные

цели своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности;

• развитие  умения  находить  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач;

• развитие  умения  осуществлять  самоконтроль  в  учебной  де-ятельности  и
вносить, если это необходимо, в неё коррективы;

• развитие  умения  оценивать  результаты  своей  учебно-по-знавательной
деятельности с целью её дальнейшего совершен-ствования;

• развитие  умения  рассуждать,  строить  умозаключения,  прогнозировать,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  делать  сравнения  и  выводы,
аргументированно отстаивать свою позицию;

• развитие  умения  вникать  в  смысл  прочитанного,  увиденного  и
услышанного, определять и формулировать тему, проблему
и основную мысль высказывания (текста, статьи);

Предметные результаты 
Коммуникативные умения

Говорение. Диалогическая речь 
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос,
диалог-побуждение к действию; комбинированный диалог)
в стандартных  ситуациях  неофициального  общения  в  рамках  освоенной

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Говорение. Монологическая 
• строить  связное  монологическое  высказывание  с  опорой  на  зрительную

наглядность  и/или  вербальные  опоры  (ключевые  слова,  план,  вопросы)  в  рамках
освоенной тематики;

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/ или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);

• давать  краткую  характеристику  реальных  людей  и  литера-турных
персонажей;

 передавать основное содержание прочитанного текста
с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы;
• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на клю-чевые слова/ план/

вопросы.
Аудирование
• воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных

аутентичных  текстов,  содержащих  некоторое  количе-ство  неизученных  языковых
явлений;

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержа-щих как изученные языковые явления, так и
некоторое количе-ство неизученных языковых явлений.

Чтение
• читать и понимать основное содержание несложных аутен-тичных текстов,

содержащих отдельные неизученные языковые явления;



• читать  и  находить  в  несложных  аутентичных  текстах,  со-держащих
отдельные  неизученные  языковые  явления,  нужную/  интересующую/запрашиваемую
информацию, представленнуюв явном и в неявном виде;

• читать  и  полностью  понимать  несложные  аутентичные  тек-сты,
построенные на изученном языковом материале;

• выразительно  читать  вслух  небольшие,  построенные  на  из-ученном
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного

Письменная речь
• заполнять  анкеты и формуляры, сообщая о себе  основные сведения (имя,

фамилия, пол, возраст, гражданство, националь-ность, адрес и т. д.);
• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с

употреблением формул речевого этикета, приня-тых в стране изучаемого языка, выражать
пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употре-блением формул
речевого этикета, принятых в стране изучае-мого языка: сообщать краткие сведения о себе
и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать бла-годарность,
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объёмом 100–120 слов, включая адрес);

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
 Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
• правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа обучения,

а также применять их в рамках изучаемого лек-сико-грамматического материала;
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце

повествовательного  предложения,  вопросительный  знак  в  конце  вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Фонетическая сторона речи
• различать  на  слух  и  адекватно,  без  фонематических  ошибок,  ведущих  к

сбою коммуникации, произносить слова и фразы из-учаемого иностранного языка;
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
• членить предложение на смысловые группы;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы

с точки зрения их ритмико-интонацион-ных особенностей (побудительное предложение;
общий и спе циальный вопросы),  в том числе соблюдая правило отсутствия фразового
ударения на служебных словах.

Лексическая сторона речи
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лекси-ческие единицы

(слова, словосочетания, реплики-клише рече-вого этикета), в том числе многозначные, в
пределах тематики основной школы;

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические  единицы  (слова,  словосочетания,  реплики-клише речевого  этикета),  в  том
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решае-
мой коммуникативной задачей;

• соблюдать  существующие  во  французском  языке  нормы  лексической
сочетаемости;

• распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием
суффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии  с  решаемой
коммуникативной задачей:



–  существительные с суффиксами -tion,  -sion  (collection,  révision);  -ement
(appartement);  -eur  (ordinateur);  -ure  (signature);  -ette  (bicyclette,  disquette);  -ique
(gymnastique); -iste, -isme (journaliste, tourisme); -er/-ère (boulanger/boulangère); -ien/ -ienne
(pharmacien/pharmacienne);  -erie  (parfumerie);  -ence,  -ance  (préférence,  confiance);  -aire
(questionnaire); -oir, -oire (couloir, mémoire); -age (bricolage); -té (activité); -ude (attitude); -
aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise);

–  наречия с суффиксом -ment;

– прилагательные с суффиксами: -eur/-euse (heureux/heureuse); -ique (sympathique); -
ant  (intéressant);  -ain  (américain);  -ais  (français);  -ois  (chinois);  -ien  (parisien);  -able/-ible
(vivable, lisible); -el/-elle, al/-ale, -ile, il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil); -eau/-elle
(nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); -atif/-ative (consultatif);

Грамматическая сторона речи 
• распознавать  и  употреблять  в  процессе  устного  и  письмен-ного  общения

основные  синтаксические  конструкции  и  морфо-логические  формы  в  соответствии  с
коммуникативной задачей в коммуникативно значимом контексте:

–  нераспространённые и распространённые предложения;

–  безличные предложения;
–  предложения с неопределённо-личным местоимени-
ем on;
–  сложносочинённые предложения с союзами ou, mais,
ni … ni;
–  все типы вопросительных предложений;
–  прямой порядок слов и инверсию;
–  вопросительное  прилагательное  quel,  вопросительные  на-речия  où,  quand,

comment, pourquoi; вопросительные ме-стоимения qui, que, quoi, lequel;
–  отрицательные частицы plus, jamais, rien, personne;
–  особенности  употребления  отрицания  перед  неопределён-ной  формой  глагола

(l’infinitif);
–  ограничительный оборот ne … que;
• распознавать  и употреблять  в речи глаголы в наиболее упо-требительных

временных формах:
–  временные  формы  изъявительного  наклонения  (l’indicatif):  le  présent,  le  futur

simple,  le futur immédiat,  le passé composé,  l’imparfait,  le plus-que-parfait,  le futur dans le
passé;

–  возвратные (местоименные) глаголы;
–  спряжение  глаголов  I  и  II  группы,  распространённых  гла-голов  III  группы  в

изъявительном наклонении;
–  согласование  причастия  сложных  форм  глагола  с  подлежа-щим  и  прямым

дополнением;
–  согласование времён в плане настоящего и прошедшего;
–  прямая и косвенная речь;
• распознавать и употреблять в речи:
–  повелительное  наклонение  регулярных  и  распространён-ных  нерегулярных

глаголов в утвердительной и отрицательной форме (l’impératif);

            •   использовать управление распространённых глаголов; предлоги, служащие 
для выражения пространственных (à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных (pendant, 
depuis, en, dans, pour) отношений; распространённые коннекторы: pourtant, enfin, d’abord, 
ensuite и т. д.



Социокультурные знания и умения:

• употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях  фор-мального  и
неформального  общения  тематическую  фоновую  лексику,  а  также  основные  нормы
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;

• представлять родную страну и культуру на французском языке;
• понимать  социокультурные  реалии  при  чтении  и  аудирова-нии  в  рамках

изученного материала;
• соблюдать  речевой  этикет  в  ситуациях  формального  и  неформального

общения в рамках изученных тем.

Содержание курса «Веселый французский »

Рабочая  программа  курса  «Веселый  французский»  рассчитана  на  34  учебные
недели. Занятия проводятся 1 раз  в неделю, итого 34  часа в год.

Моя  семья.  Взаимоотношения  в  семье.  Конфликтные  ситуации  и  способы  их
решения.

Мои  друзья.  Лучший  друг/подруга.  Внешность  и  чер-ты  характера.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.

Свободное  время.  Досуг  и  увлечения  (музыка,  чтение;  посещение  театра,
кинотеатра,  музея,  выставки).  Виды от-дыха.  Поход по магазинам.  Карманные деньги.
Молодёжная мода.

Здоровый  образ  жизни.  Режим  труда  и  отдыха,  занятия  спортом,  здоровое
питание, отказ от вредных привычек.

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.

Школа. Школьная  жизнь.  Правила  поведения  в  школе.  Изучаемые  предметы  и
отношение  к  ним.  Внеклассные  мероприятия.  Кружки.  Школьная  форма.  Каникулы.
Переписка с зарубежными сверстниками.

Выбор  профессии.  Мир  профессий.  Проблема  выбора  профессии.  Роль
иностранного языка в планах на будущее.

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской местности.

Средства массовой информации.  Роль средств массовой ин-формации в жизни
общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столи-цы, крупные города.
Государственные  символы.  Географическое  положение.  Климат.  Население.
Достопримечательности. Куль-турные особенности: национальные праздники, памятные
даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру.



Учебно-тематический план

№ п/
п.

Тема Кол-во 
часов

Дата

1. Моя семья 1

2. Взаимоотношения в семье 1

3. Конфликтные ситуации и способы их решения. 1

4. Мои друзья 1

5. Лучший друг/подруга. 1

6. Внешность и черты характера 1

7. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 1

8. Свободное время 1

9. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 
кинотеатра, музея, выставки)

1

10 Виды отдыха 1

11. Поход по магазинам 1

12. Карманные деньги. 1

13. Молодёжная мода. 1

14. Здоровый образ жизни 1

15. Режим  труда  и  отдыха,  занятия  спортом,  здоровое
питание, отказ от вредных привычек.

1

16. Спорт. Виды спорта 1

17. Спортивные игры 1

18. Спортивные соревнования 1

19. Школа. Школьная жизнь 1

20. Изучаемые предметы и отношение к ним. 1

21. Переписка с зарубежными сверстниками 1

22. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора 
профессии

1

23. Роль иностранного языка в планах на будущее. 1

24. Путешествия. Путешествия по России и странам 
изучаемого языка. Транспорт

1

25. Окружающий мир. Природа: растения и животные 1

26. Погода. Проблемы экологии 1

27. Защита  окружающей  среды.  Жизнь  в  городе/в  сельской
местности.

1

28 Средства массовой информации. Роль средств массовой 
ин-формации в жизни общества

1

29. Средства массовой информации: пресса, телевидение, 
радио, Интернет

1

30. Страны изучаемого языка и родная страна. 1

31. Страны, столицы, крупные города. 1

32. Государственные символы. Географическое положение. 
Климат. Население

1

33. Достопримечательности  Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические 
события, традиции и обычаи

1

34. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 1

Всего 34



Данная программа разработана  на основе  авторской программы:   Селиванова Н.
А.   Французский  язык.  Второй  иностранный  язык.  Рабочие  программы.  Предметная
линия  учебников  «Встречи».  7—9  классы  :  учеб.  пособие  для  общеобразоват.
организаций / Н. А. Селиванова.  —  М. : Просвещение, 2017.  —
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Интернет -ресурсы

http://interaktiveboard.ru/

 http://www.francomania.ru/

 http://www.francaisfacile.com/exercices

 http://www.fle.fr/ressources/technique.html
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