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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

 Программа курса внеурочной деятельности «Французский язык. Подготовка A2» 

составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897) в последней редакции, на основе 

Общеевропейских компетенций владения иностранным языком: изучение, обучение, 

оценка/Департамент по языковой политике, Страсбург; Московский государственный 

лингвистический университет (русская версия) – М.: МГЛУ, 2005 и предназначена для 

подготовки учащихся 6-7-х классов к международному экзамену по французскому языку 

Delf на соответствие уровню A2 Общеевропейского стандарта владения иностранным 

языком. 

Предлагаемый курс предназначен для учащихся, проявляющих интерес к 

дополнительному изучению французского языка и последующей независимой оценке 

знаний на соответствие уровня владения французским языком посредством 

международного экзамена по французскому языку Delf. Данный курс рассматривается как 

возможность использования расширенного изучения французского языка в социальном и 

культурном развитии индивидуальности обучающегося, его творческой самореализации и 

удовлетворении его потребностей индивидуального развития с учетом выбора будущей 

профессии.  

Основной целью программы является индивидуальное развитие обучающегося, 

предоставление возможности выбора собственной образовательной траектории, 

подготовка к международному экзамену по французскому языку Delf на соответствие 

уровню A2.  

Задачи курса:  

- развитие иноязычной компетенции в совокупности ее составляющей – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной;  

- развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме);  

- развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации, развитие стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ;  

Общеобразовательные задачи направлены: 

-  на развитие интеллектуальных способностей обучающихся, логического 

мышления, памяти, повышения общей культуры и культуры речи;  

- расширение общеобразовательного кругозора через ознакомление их с 

культурными ценностями страны изучаемого языка.  

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 

обучающихся, их мировоззрения, отражают общую гуманистическую направленность 

образования.  

Актуальность курса заключается в предоставлении обучающемуся возможности 

объективной оценки своего потенциала с точки зрения образовательной перспективы. В 

ходе изучения данного курса учащиеся знакомятся с форматом международного экзамена 

Delf соответствующего уровня, критериями оценки знаний, умений и практикуются в 

выполнении заданий экзамена. Отличительной особенностью курса является разнообразие 



и разноуровневость предлагаемых практических заданий для формирования, отработки, 

закрепления и коррекции приобретенных знаний и умений, необходимых для успешной 

сдачи экзамена. Программа предусматривает предварительную оценку достижений 

обучающихся посредством системы контроля в форме тестирования международного 

экзамена Delf уровня А2.  

 

По завершении курса учащиеся должны овладеть навыками выполнения 

экзаменационных заданий по видам речевой деятельности:  

Аудирование  

Уметь:  

- понимать аутентичные монологические и диалогические высказывания в рамках 

изучаемой тематики и быть способными к их коммуникативному проигрыванию; 

- понимать аутентичные материалы в рамках изучаемой тематики и правильно 

выполнять учебные задания по обобщению услышанного в схемах, ответах на вопросы с 

множественным выбором, ассоциацией диалога и картинки,  

- кратко излагать услышанное на французском языке.  

Чтение  

Уметь:  

- понимать основную информацию, содержащуюся в тексте;  

- распознавать различные типы текстов: корреспонденция, инструкция, 

информативный текст, сопровождаемый визуальным документом;  

- находить в тексте предложения, отражающие основную идею текста.  

Письмо 

Уметь:  

- грамматически правильно оформлять иноязычную речь, не допуская ошибок, 

препятствующих речевому общению;  

- обладать элементарным репертуаром лексических единиц и выражений, 

относящихся к ситуациям повседневной жизни;  

- заполнить анкету, формуляр, бланк-заявление, используемые в практике общения 

носителей языка;  

- написать почтовую открытку, поздравительную открытку, сообщение, записку от 

лица персонажа в соответствии с коммуникативной ситуацией, используя  принятые 

нормы французского языка;  

- написать имя, фамилию, национальность, возраст, дату рождения, адрес. 

Говорение 

Уметь:  

- устанавливать социальный контакт, начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, уточнять что-либо;  

- представлять себя и свое окружение;  

- задавать вопросы по изучаемой тематике;  

- исполнять роли в ролевых играх.  

В процессе изучения «Французский язык. Сдаю А2» обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов всеми обучающимися, в том числе обучающимися 

с ОВЗ и инвалидами. 

 

 



II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

Компоненты программы: Коммуникативные задачи, Грамматика, Письмо, 

Рекомендуемые тексты по чтению, Рекомендуемые тексты по аудированию. 

Аспекты: Говорение, Грамматика, Письмо, Чтение, Аудирование. 

Отбор материала для данного курса осуществлен с учетом целей и задач обучения, 

определяемых коммуникативными потребностями учащихся, владеющих французским 

языком на уровне А1. 

Программа курса состоит из следующих аспектов: 

1. Говорение: речевая деятельность учащихся. На данном этапе 

осуществляется увеличение коммуникативного запаса за счет стандартизованных 

ситуаций общения, представленных в контекстe, с постоянным расширением границ 

ситуации. 

2. Аудирование. Развитие навыков восприятия иностранной (французской) 

речи на слух. При обучении на данном этапе используется и монологическая речь, и 

беседы между двумя и более людьми, однако особый акцент делается на воспроизводящие 

произносительные навыки учащихся (в первую очередь, на интонационное оформление 

отдельных фраз, изучаемых в разделе «Говорение», а также микротексты). 

3. Чтение. Выбор текстов для данного раздела осуществляется исходя из 

набора предложенных тем и словарного запаса учащихся. Кроме того, часть текстов 

направлена на расширение социокультурной компетенции учащихся. 

4. Письмо. На данном этапе учащиеся знакомятся с правилами оформления 

официальной корреспонденции: бронирование номера в гостинице, жалоба, запрос (une 

lettre de réservation, une lettre de réclamation, un message à une agence immobilière). 

5. Практическая грамматика. Морфология и синтаксис. 

6. Лексика. Расширение словарного запаса учащихся определяется 

коммуникативными ситуациями, тематическим и социокультурным аспектами. 

Темы: 

1.Семья 

2. Национальность, одежда. 

3. Дом и перемещения 

4. Здоровый образ жизни 

5. Работа 

6. Досуг 

7. Масс-медиа и средства коммуникации 

8. Путешествия 

9. Мнения 

10. Жизненные ценности 



III. Тематическое планирование  

 

 

№ п/п Тема Количество 

часов  

1-4  Критерии оценивания. – 1 ч. 

 Изучение формата международного экзамена DELF A2 Junior 

Scolaire. – 1 ч. 

 Презентация ролика по сдаче устной части экзамена – 1 ч. 

 Критерии оценивания заданий из разных частей. Типы тестовых 

заданий – 1 ч. 

4  

5-7  «Аудирование». Работа с тестовыми заданиями. – 1ч. 

 Стратегия глобального слушания. Стратегия избирательного 

слушания.-1ч. 

 Фоновые знания. Стратегия понимания объявлений, инструкций, 

радиопередач. – 1ч. 

3  

8-10  «Чтение». Работа с тестовыми заданиями. – 1 ч. 

 Типы чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое). – 1 ч. 

 Работа с тестовыми заданиями: корреспонденция, 

информативные тексты,  сопровождающиеся зрительной опорой, 

объявления, указатели, инструкции. – 1 ч. 

3 

11-14  «Письмо». Работа с тестовыми заданиями. – 1 ч. 

 Умение пользоваться словами и выражениями, типовыми 

конструкциями. – 1 ч. 

 Умение использовать нужный глагол, временные формы и 

наклонения. – 1 ч. 

 Употребление предлогов и артиклей, мужского и женского рода 

существительных, множественного числа прилагательных для написания 

личных сведений, коротких текстов, заметок, сообщений, писем и 

почтовых открыток.  – 1 ч. 

4 

15-18  «Говорение». Беседа с экзаменатором, обмен информацией. 

Умение представить себя и свое окружение. Умение начать и 

поддержать беседу. – 1 ч. 

 Умение задавать вопросы с опорой на ключевые слова. – 1 ч. 

 Умение представить запрашиваемую информацию. Умение 

запросить необходимую информацию.- 1 ч. 

  Умение установить социальный контакт. – 1 ч. 

4 

19-22  Пробный экзамен. Задания к разделу «Аудирование», - 2 ч. 

 Выполнение заданий к разделу “Чтение» - 2 ч. 

4 

23-25  Разбор заданий. – 1ч. 

 Типичные ошибки. – 1ч. 

 Коррекция ошибок. – 1ч. 

3 

26-28  Пробный экзамен. Задания к разделам «Письмо» - 2 ч. 

 Выполнение заданий. «Говорение» - 1 ч. 

3 

29-31  Разбор заданий. – 1 ч. 

 Типичные ошибки. – 1 ч. 

 Коррекция ошибок. – 1ч.  

3 

32-34  Выполнение тестовых экзаменационных заданий – 1 ч.  

 Интервью с преподавателем – 1 ч.  

 Общее повторение стратегий выполнения экзаменационных 

заданий – 1 ч. 

3 

  Итого:   34 часа  


