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Рабочая программа по внеурочной деятельности курса французского языка (как 
второго иностранного) для 9 классов общеобразовательных учебных заведений составлена 
на основе: 

• Требований ФГОС; 
• Примерной программы по второму иностранному языку для основной школы, 

определившей инвариативную (обязательную) часть учебного курса; 
• Стандарта православного компонента общего образования, утвержденного 

решением Священного синода Русской Православной Церкви. 
Рабочая  программа рассчитана на 33 учебных часа и отражает базовый уровень 

подготовки учащихся по разделам программы. Она конкретизирует содержание 
образовательного стандарта по предмету и дает распределение учебных часов по разделам 
курса.   

 
I. Планируемые результаты освоения учебного курса. 

В соответствии с ФГОС ООО рабочая программа по внеурочной деятельности 
французскому языку направлена на достижение системы планируемых результатов 
освоения Основной образовательной программы, включающей в себя личностные, 
метапредметные, предметные результаты. 

 
Личностные результаты: 
• 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 результаты: 
• 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 деятельности и вносить, если это 
необходимо, в неё коррективы; 
• развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с 
целью её дальнейшего совершенствования; 
• развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать 
причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, аргументировано отстаивать 
свою позицию; 
• развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять 
и формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, статьи); 



• развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 
классом, работать индивидуально, а также в больших и малых группах; 
• развитие умения использовать интерактивные интернет-технологии, мультимедийные 
средства обучения. 
Предметные результаты: 
В результате изучения второго иностранного языка у обучающихся будут сформированы 
представления о роли и значимости французского языка как второго иностранного языка в 
жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут опыт 
использования французского языка, наряду с первым иностранным языком, как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 
Знакомство с пластом культуры франкоязычных стран не только заложит основы 
уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Изучение 
французского языка, как второго иностранного позволит сформировать у обучающихся 
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру 
в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе, с 
использованием средств телекоммуникации. 
Соизучение родного, первого и второго иностранных языков и культур, общепринятых 
человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 
гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 
свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 
принадлежность. 
Процесс овладения вторым иностранным языком учащимися 8-9 классов внесёт свой 
вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 
иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 
отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 
становлению обучающихся как членов гражданского общества. 
В результате изучения французского языка как второго иностранного языка у учащихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 
и готовность общаться с носителями изучаемого второго иностранного языка в устной 
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом 
речевых возможностей и потребностей учащихся 8-9 классов; расширится 
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 
языка и его некоторых отличиях от родного языка и первого иностранного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный интерес к 
предмету «Второй иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 
деятельности по овладению иностранными языками на следующей ступени образования. 
По окончании вводного и основного курсов учащиеся 9 классов должны знать/понимать: 
- слитный артикль; 
- частичный артикль; 
- предлоги; 
- отрицательная форма глагола; 
- спряжение глаголов I группы в настоящем времени; 
- спряжение возвратных глаголов; 
- спряжение глаголов III группы в настоящем времени; 
- притяжательные прилагательные; 



- порядковые числительные до 1000; 
- повелительное наклонение; 
- ближайшее будущее время; 
- спряжение глаголов II группы в настоящем времени; 
- вопросительные слова и выражения: quel, est-ceque, 
- инверсия; 
- местоимения – прямые дополнения; 
- безличное местоимение on; 
- неопределенные прилагательные tout, tous, toute, toutes; 
- относительные местоимения qui, que. 
- спряжение глаголов в завершенном прошедшем времени 
-спряжение глаголов в незавершенном прошедшем времени 
- согласование времен 
- указательные местоимения 
-употребление количественных числительных 
- просто будущее время 
- местоимение en 
- употребление пассивной формы причастия прошедшего вемени и причастия настоящего 
времени; 
- одновременное употребление личных местоимений, выражающих косвенное и прямое 
дополнение; 
- употребление инфинитива прошедшего времени; 
- употребление сложных относительных местоимений; 
- употребление местоимения y; 
 
Говорение: 
- участвовать в диалогах этикетного характера; 
- задавать вопросы и отвечать на соответствующие вопросы товарищей и учителя, 
используя изученный языковой материал и разговорные фразы-клише; 
- сообщать информацию по изучаемым темам; 
- давать характеристику и описывать внешность человека; 
- пересказывать текст, содержащий изученный языковой материал. 
Аудирование: 
- понимать речь учителя по ведению урока; 
- понимать речь товарищей при предоставлении языкового материала; 
- воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в текстах 
аудиозаписей в пределах изучаемого материала; 
- понимать необходимую или интересующую информацию из прослушанных тексов. 
Чтение: 
- читать вслух и про себя тексты на базе изученного языкового материала и извлекать 
необходимую информацию; 
- читать короткие аутентичные тексты объемом с полным пониманием содержания; 
- выражать свое мнение по прочитанному, 
Письменная речь: 
- письменно спрягать глаголы всех групп в изученных временах; 
- писать письмо по образцу; 
- выполнять подстановочные упражнения; 
- писать часто употребляемые слова под диктовку; 
- письменно отвечать на вопросы по содержанию текста; 
- небольшие сообщения, записки, поздравления; 
- расписание уроков; 
- составлять меню, список продуктов для покупки в магазине. 



II. Содержание программы учебного курса по французскому языку 
(второй иностранный) для 8-9 классов. 

 
Тематическое планирование. 

8 класс 
 

№ 
пп 

Тема (раздел) Всего  
В 

авторской  
программе 

часов 
В рабочей 
программе 

Причины внесения изменений  

1 Семья  5 часов 4 часа Объединили уроки чтения 
отработки произношения. 

2 Родители  5 часов  5 часов - 
3 Англичанин в 

Париже 
5 часов  7 часов  Разбили урок, выделив отдельный 

урок для повторения отработки 
грамматических навыков.  
Лексическую тему «Который час» 
выделили в отельный урок.  

4 Воскресенье в 
Париже 

5 часов  4 часа  Объединили уроки чтения 
отработки произношения. 

5 День в лицее 5 часов  5 часов - 
6 Выходной в 

Лондоне 
5 часов 4 часа Раздел говорение «давай 

поговорим» выделен для 
самостоятельной подготовки.  

7 Приготовления 
к праздникам 

5 часов 4 часа Объединили уроки чтения 
отработки произношения. 

8 День рождения 
Клод 

5 часов  4 часа  Объединили грамматику в один 
урок, т.к. этот материал уже знаком 
ученикам и требует не изучения, а 
повторения.  

9 Мишель 
заболела 

5 часов  6 часов  Грамматическая  тема  спряжение 
глагола «être» в прошедшем 
завершенном времени  выделена в 
отдельный урок.  

10  Рождество в 
Париже 

5 часов  3 часа Объединили говорение и 
лексическую тему «метро» в один 
урок. На грамматический материал 
отвели один час.  

11 Пойдем в кино  5 часов 4 часа  Говорение объединили с 
повторением грамматической темы 
«множественное число 
прилагательных» 

12  Новости  5 часов  9 часов  Один час выделили на работу над 
ошибками, добавили один час на 
грамматику. 
Добавлен резервный час и час  
урок-повторение, поскольку на 
данном этапе ученики завершают 
учебник для 7 класса.  



13 Страны 
Франкофонии  

15 часов  8 часов  Лингвострановедческий материал 
сокращен до 1 часа, оставшаяся 
часть материала выведена для 
самостоятельного изучения.  

 Всего  75 68  
 
 

9 класс 
 

№ 
пп 

Тема (раздел) Всего  
В 

авторской  
программе 

часов 
В рабочей 
программе 

Причины внесения изменений  

1 Я путешествую 15 часов 6 часов Часть лингвострановедческих 
текстов оставлены для 
самостоятельного изучения.  
Объединили уроки чтения и 
говорения по теме «Бретань» 
4 темы осваиваются учащимися  на 
внеурочных занятиях. 
Один час отводится на работу над 
ошибками. 

2 Путешествуем 
по Франции.  

15 часов  5 часов Часть лингвострановедческих 
текстов оставлены для 
самостоятельного изучения. 
Объединили уроки по теме «Ла-
Манш».  
5 тем осваиваются учащимися на 
внеурочных занятиях. 

3 Некоторые 
страницы  
истории.  

15 часов  6 часов  Часть лингвострановедческих 
текстов оставлены для 
самостоятельного изучения. 
4 темы осваиваются учащимися на 
внеурочных занятиях. 

4 Что лучше – 
город  или 
деревня? 

15 часов  6 часов  Часть лингвострановедческих 
текстов оставлены для 
самостоятельного изучения. 
5 тем осваиваются учащимися  на 
внеурочных занятиях. 

5 Знаете ли вы, 
как провести 

праздник? 

15 часов  6  часов Часть лингвострановедческих 
текстов оставлены для 
самостоятельного изучения. 
Часть аудирования оставлена для 
самостоятельного изучения.  
5 тем осваиваются учащимися на 
внеурочных занятиях. 

6 Проблемы 
молодежи в 

современном 
обществе. 

15 часов 2 часа Часть лингвострановедческих 
текстов оставлены для 
самостоятельного изучения. 
Повторение грамматики 
объединили в один урок.  
2 темы осваиваются учащимися  на 



внеурочных занятиях. 
7 Организация 

молодежного 
досуга. 

15 часов 2 часа Часть лингвострановедческих 
текстов оставлены для 
самостоятельного изучения. 
Повторение грамматики 
объединили в один урок. 
2 темы осваивается учащимися на 
внеурочных занятиях. 
1 час отведен на работу над 
ошибками и обобщение материала. 

 Всего  105 33  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности 

 
№ 
пп 

Плановые 
сроки 

прохождения 
программы 

Скоррект. 
сроки 

прохождения 
программы 

Тема Ко-во 
часов 

 

Практическая 
часть 

Примечание 

Я путешествую. 6 часов 
1 1 неделя 

сентября 
 Путешествие за границу.     

2 2 неделя 
сентября 

 Предпрошедшее время.     

3 3 неделя 
сентября 

 Мексика. Развитие 
навыков чтения. 

   

4 4 неделя 
сентября 

 Французский для общения. 
Диалоги 

   

5 5 неделя 
сентября 

 Франция-страна туристов. 
Введение ЛЕ, диалоги. 

   

6 1 неделя 
октября 

 Тест №1    

Путешествуем по Франции. 5 часов 

7 2 неделя 
октября 

 Будущее простое время. 
Активизация грамматики. 

   

8 3 неделя 
октября 

 Карнавал-мир праздников. 
Чтение. 

   

9 4 неделя 
октября 

 Французский для общения. 
Диалоги. 

   

10 2 неделя 
ноября 

 Путешествие. Повторение 
ЛЕ по теме. 

   

11 3 неделя 
ноября 

 Тест№2    

Некоторые страницы истории. 6 часов 
12 4 неделя 

ноября 
 Местоимение en. 

Активизация грамматики. 
   

13 1 неделя 
декабря 

 Местоимение и причастие. 
Выполнение 
грамматических 
упражнений 

   

14 2 неделя 
декабря 

 Бурбоны. Замок Генри IV. 
Развитие навыков чтения 

   

15 3 неделя 
декабря 

 Французский для общения. 
Диалоги. 

   



16 4 неделя 
декабря 

 Луи VIII. Правительство 
Ришелье.  Чтение 

   

17 5 неделя 
декабря  

 Тест №3    

Что лучше – город  или деревня?  6 часов 

18 3 неделя 
января 

 В городе. Вводное 
тестирование 

   

19 4 неделя 
января 

 Косвенный вопрос.    

20 1 неделя 
февраля 

 Мон-Сан Мишель.    

21 2 неделя 
февраля 

 Французский для общения. 
Диалоги. 

   

22 3 неделя 
февраля 

 Достопримечательности. 
Повторение ЛЕ по теме. 

   

23 4 неделя 
февраля 

 Тест №4    

Знаете ли вы, как провести праздник? 6 часов 
24 1 неделя 

марта 
 Праздники и традиции. 

Чтение. Праздники 
Франции. 

   

25 3 неделя 
марта 

 Прошедшее время 
сослагательного 
наклонения.  

   

26 4 неделя 
марта 

 Относительное 
местоимение.  

   

27 5 неделя 
марта 

 Французский для общения. 
Диалоги. 

   

28 1 неделя 
апреля 

 Подготовка к контрольной 
работе. 

   

29 2 неделя 
апреля 

 Тест №5.    

Проблемы молодежи в современном обществе. 2 часа 
30 3 неделя 

апреля 
 Одновременное 

употребление личных 
местоимений  

   

31 4 неделя 
апреля 

 Среднее образование во 
Франции. Чтение. 

   

Организация молодежного досуга. 2 часа    
32 2 неделя мая  Употребление 

местоимении «y». 
Инфинитив прошедшего 
времени.  

   

33 3 неделя мая  Тест №6    
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