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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа предмета «Французский язык. Подготовка к В1» составлена в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержден-

ными ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010г. № 1897) в последней редакции, на основе Основной общеобразователь-

ной программы основного общего образования АНОО СОШ «Сота». 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Французский язык. Подго-

товка к В1» (на французском языке) по подготовке учащихся к международному экзамену 

по французскому языку Delf на соответствие уровню В1 Общеевропейского стандарта 

владения иностранным языком, на основе Общеевропейских компетенций владения ино-

странным языком: изучение, обучение, оценка./Департамент по языковой политике, 

Страсбург; Московский государственный лингвистический университет (русская версия) 

– М.: МГЛУ, 2005.  

Предлагаемый курс предназначен для учащихся, проявляющих интерес к допол-

нительному изучению французского языка и последующей независимой оценке знаний на 

соответствие уровня владения французским языком посредством международного экзаме-

на по французскому языку Delf. Данный курс рассматривается как возможность использо-

вания 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. Направле-

ние курса: общеинтеллектуальное.  

Основная цель международного экзамена DELF по французскому языку – опреде-

лить уровень сформированности языковых умений и навыков претендентов на соответ-

ствие уровню В1, установленным Министерством национального образования Франции 

посредством Международного центра педагогических исследований (CIEP).  

Экзамен осуществляет оценку учебных достижений через стандартизированную 

процедуру, когда все учащиеся находятся в равных условиях и используют одинаковые по 

степени сложности тесты. Кроме того, технология подобного тестирования значительно 

отличается от технологий, применяемых на обычном экзамене. Экзамен DELF осуществ-

ляет оценку качества знаний, умений и навыков по всем аспектам иноязычной деятельно-

сти.   

Цель данного курса – подготовить учащихся к международному экзамену по 

французскому языку DELF B1 с учетом его структуры и форм заданий:  

 установление смысловых соответствий в заданиях на аудирование и чтение;  



 письменные задания, ограниченные рамками стиля и объема;  

 поддержание беседы и оценка ситуации.  

Задачи курса:   

 совершенствование умений монологического и диалогического высказыва-

ния;  

 совершенствование  умений в аудировании;  

 совершенствование грамматических навыков;  

 формирование письменной речи;  

 совершенствование умений в чтении.  

 

Планируемые результаты обучения. 

Личностные: 

Толерантность и поликультрный опыт: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

 адекватное восприятие и понимание информации; 

 способность извлекать информацию из различных источников; 

 свободно пользоваться словарями различных типов; 

 умение воспроизводить прочитанный и прослушанный текст; 

 способность правильно излагать свои мысли; 

 способность участвовать в речевом общении. 



Предметные: 

 умение участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; 

 умение владеть как диалогическим, так и монологическим видом речевой 

деятельности на французском языке; 

 умения читать вслух и про себя скороговорки, стихи, тексты на французском языке 

и понимать прочитанное; 

 умение на французском языке отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Аудирование 

 понимать аутентичные монологические и диалогические высказывания в рамках 

изучаемой тематики;  

 понимать аутентичные материалы в рамках изучаемой тематики и правильно вы-

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

множественным выбором, ассоциацией диалога и картинки;  

 кратко излагать услышанное на французском языке.   

Чтение  

 понимать основную информацию, содержащуюся в тексте;  

 распознавать различные типы текстов: корреспонденция, инструкция, информа-

тивный текст, сопровождаемый визуальным документом;  

 находить в тексте информацию, отражающую основные идеи текста.  

Письмо  

 грамматически правильно оформлять иноязычную речь, не допуская ошибок, пре-

пятствующих речевому общению;  

 владеть элементарным набором лексических единиц и выражений, относящихся к 

ситуациям повседневной жизни;  

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

носителей языка;  

 написать открытку, сообщение, записку от лица персонажа в соответствии с ком-

муникативной задачей, используя принятые нормы языка;  



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

Говорение  

 устанавливать контакт, начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, уточнять что-либо; - представлять себя и свое окружение;  

 задавать вопросы по изучаемой тематике.  

В процессе изучения программы внеурочной деятельности «Французский язык. 

Подготовка к В1» обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов 

всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

 

III. Тематическое планирование  

Первый год обучения 

№ п/п Наименование тем и разделов 
Количество 

часов 

1-2 Я подвожу итоги  

Моя мотивация  

Демонстрирую хорошие навыки  

Учусь учиться  

Что произошло во Франции 

2 

3-6 Что происходит?  

Короткие новости  

Что произошло во Франции? Активная и пассивная формы гла-

голов  

Уточнение момента действия. Тайна досье Винчи  

Откуда вы узнаете новости?  

4 

7-10 Вы в это верите?  

30 самых загадочных историй. Выражения сомнения и уверен-

ности. 

Сослагательное наклонение, тайна досье Винчи (продолжение)  

4 

11-16 Возвращение к амулетам Тайна замка Рен Ле Шато  

Это целая история   

День Родины  

Составление рассказа  

Косвенная речь  

Тайна досье Винчи(продолжение)  

Французское кино  

6 

17-20 Повоображайте немного  

Другая жизнь?  

Предположения в прошлом  

Написание письма-запроса  

Тайна досье Винчи (продолжние)  

Французская песня  

4 



21-24 Куда же мы двигаемся  

Обстановка протеста  

Франция, которая производит  

4 

25-28 Объясните мне  

Проверьте уровень своей культуры  

Представление причин  

Представление следствия  

Обстановка протеста Ключи, чтобы лучше понимать  

Францию  

4 

29-31 Судить вам  

Реагируйте!  

Объедините идеи  

Выразите чувства  

Обстановка протеста  

Школьные дебаты  

3 

32-34 Это идеально  

Как хорошо там, где нас нет  

Характеристика и добавление информации  

3 

 Итого 34 

 

Второй год обучения 

 

№ п/п Наименование тем и разделов 
Количество 

часов 

1-5 Без комплексов  

Советы юным путешественникам  

Манера настаивать и отказывать  

Манера одеваться  

5 

6-9 Заинтересуй их  

Уточнение длительности  

Уточнение длительности  

Мои фото Улыбайтесь, Вас  

снимают  

Мои ситуации  

4 

10-15 Замотивируй их  

У каждого есть история  

Причина для защиты  

Поиск аргументов  

История проблемы  

Представление письма или петиции  

6 



16-19 Оставайся в форме  

Твоя комната излучает здоровье?  

Характеризовать действие  

Выбери подходящий спорт  

Береги свое здоровье  

Становлюсь уверенней  

4 

20-23 В путешествии  

Путешествовать по-другому  

Рассказы об увиденном 

4 

24-27 Это традиция  

За и против традиций  

Рассказать легенду  

Представление национального праздника  

4 

28-34 Осторожно, хрупко!  

Три вопроса о защите окружающей среды  

Представь твоё идеальное место для жизни  

Представь твой стиль жизни  

7 

 Итого 34 

 


