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Пояснительная записка 

Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности школьников и предназначена для реализации в 9 классе и соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования. Она составлена на основе «Внеурочная деятельность 

школьников. Методический конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, 

П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 2011.- 223с. (стандарты второго поколения). 

Согласно новым федеральным государственным образовательным стандартам внеурочная 

деятельность позволяет включить ученика в реальную языковую коммуникацию, 

смоделировать процесс вхождения в культуру, расширить кругозор и раскрыть творческие 

способности каждого ученика. Внеурочная работа предоставляет учителю возможность 

установить более тесный и дружеский контакт с детьми, использовать разнообразные 

формы работы, учесть интересы каждого ученика, что помогает активизировать 

коммуникативную и творческую деятельность учащихся и добиться успеха в изучении 

иностранного языка. Программа внеурочной деятельности помогает учителю обеспечить 

учащихся дополнительным языковым материалом, развить навыки диалогической и 

монологической речи и предоставляет возможность применить знания на практике. 

Подобрав для внеурочной работы материал, близкий к программному, учитель 

обеспечивает преемственность урочной и внеурочной деятельности учащихся. 

Данный курс рассчитан на 1 год (34 учебных часа по 45 минут). 

 

Планируемые результаты 

У обучающихся будут сформированы личностные результаты: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 формирование коммуникативной компетенции; 

 развитие таких качеств, как целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

Метапредметные результаты 

 умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 формирование коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 



 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов; 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами). 

 Регулятивные универсальные учебные действия  

 Цель – формирование и развитие регулятивных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих организацию учебной деятельности.  

 Задачи: 

 - развитие умения организовывать свою учебную познавательную деятельность в 

образовательном учреждении и за его пределами, включая:  

 - целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено школьником, и того, что еще неизвестно;  

 - умение выбирать адекватные средства для организации своего поведения;  

 - умение запоминать правило (инструкцию) и придерживаться его (ее) при решении 

конкретной задачи, ситуации выбора; 

  - умение контролировать и выполнять действия по заданному образцу, в 

соответствии с правилом, нормой;  

 - умение планировать, то есть составлять план и определять последовательность 

промежуточных целей и действий с учетом конечного результата; 

  - умение прогнозировать результаты своей деятельности; 

  - умение корректировать свои действия, вносить изменения в план и способ 

действия; - умение реалистично оценивать свои образовательные достижения.  

 Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

  - целеполагание как определение цели, задач;  

 - планирование как определение последовательности промежуточных целей и 

действий; 

  - прогнозирование как предвосхищение результата;  

 - контроль как соотнесение способа действия и его результатов;  



 - коррекцию исходного плана, способа действия; 

  - оценку достигнутого и определение того, что предстоит сделать, выполнить, 

осознание качества и уровня усвоения учебного материала; 

  - волевую саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, 

способность к преодолению препятствия.  

 Познавательные универсальные учебные действия  

 Цель – формирование и развитие познавательных универсальных учебных 

действий, обеспечивающих организацию учебной деятельности.  

 Задачи:  

 -развитие общеучебных универсальных учебных действий, включая: 

  - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 - осознание учебной задачи;  

 - выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

  - умение структурировать знание; 

 - поиск и выделение необходимой информации; 

 - применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; - самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера;  

 - знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование 

объекта из чувственной формы в модель,  

 в которой выделены существенные характеристики объекта, преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих предметную область); 

  - умение строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

 - рефлексия способов и условий действий; 

  - контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

  - извлечение информации из источников разных типов и видов; 

  - определение основной и второстепенной информации;  

 - понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

  - умение адекватно (подробно, сжато, выборочно) передать содержание текста; 

 -развитие логических универсальных учебных действий, включая: - анализ 

объектов с целью выделения признаков 

  (существенных, несущественных);  

 - синтез как составление целого из частей, в том числе восполнение недостающих 

компонентов; 

  - выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

 - распознание объектов;  

 - упорядочение объектов по выделенному основанию; 

  - отнесение к группе на основе заданного признака; 

  - выделение элементов и «единиц» из целого;  

 - выделение существенных признаков; 

  - генерализация и выведение общности для ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения существенной связи;  

 - установление причинно-следственной связи, выведение следствий;  

 - построение логической цепи рассуждений;  

 - доказательство; развитие умения постановки и решения проблемы творческого и 

поискового характера (формулирование проблемы, самостоятельное определение 

эффективных способов решения проблемы). 

 Познавательные исследовательские универсальные учебные действия 

включают:  

 - универсальные общеучебные действия и познавательные исследовательские 

действия (выделение познавательной цели, выбор способа решения задач; поиск, 

анализ, структурирование информации - работа с текстом, смысловое чтение; 

исследование, контроль и оценка процесса и результатов деятельности, работа с 

научными понятиями, формирование элементов комбинаторного мышления);  



 - универсальные логические действия (анализ, синтез, классификация, выбор 

оснований и критериев сравнения, установление аналогии, обобщение, вывод).    

  Коммуникативные действия. 

  Цель – формирование и развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий, обеспечивающих организацию учебной деятельности.  

 Задачи:  

  - развитие у школьников социальной компетентности, готовности сознательно 

учитывать позицию других людей (партнеров по общению и деятельности, 

одноклассников); 

  - развитие умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников, строить продуктивное 

сотрудничество, взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

 - развитие умения планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками (определение цели, функций  

 участников, способов взаимодействия; поставка вопросов, сотрудничество в сборе 

информации, разрешение конфликтов,  

 принятие решения и его реализация, оценка действий партнеров); 

  - развитие умения выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

  - развитие умения владения формами речи.  

  

 Коммуникативные универсальных учебных действий включают: 

  - действия, обеспечивающие эффективную работу, кооперацию, совместную 

деятельность в группе, спортивной команде, классном коллективе (организация и 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, определение 

цели, задач, функций участников общего дела, способов взаимодействия, 

постановка вопросов, разрешение конфликтов); 

  - действия, направленные на межличностное общение в коллективе (ориентация в 

личностных особенностях партнера, его позиции, учет разных мнений, овладение 

средствами решения коммуникативных задач – аргументация, и др.);  

 - действия, обеспечивающие формирование личностной и познавательной 

рефлексии. 

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

 

Форма подведения итогов: 

Викторина «Мы любим Францию», создание группового проекта 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

9-А, Б,  классах  (34 часа в год, 1 час в неделю) 

№ 

Наиме-нование 

раздела/ 

темы 

Модуль рабочей программы воспитания «Школьный 

урок» 

МОД

УЛЬ 

1. 

Unité 1.Je vais en 

France!  

Я еду во Францию!   

Международный день мира. Европейский день 

языков. Всемирный день туризма. 



МОД

УЛЬ 

2. 

Unité 2.  Je m'installe a 

l'hotel. -Я заселяюсь в 

отель.  

 Всемирный день моря Международный день 

переводчика Всемирный день почты 

МОД

УЛЬ 

3. 

Unité 3. Je me 

promene dans Paris.- Я 

прогуливаюсь по 

Парижу.  

Международный день толерантности  

Международный день семьи 

Международный день неспешной прогулки  

 

МОД

УЛЬ 

4. 

Unité 4. Je visite un 

musee. Я посещаю 

музей.  

Всемирный день музеев 

Всемирный день искусства 

Международный день художника 

МОД

УЛЬ 

5. 

Unité 5. Je vais au 

cinema. Я иду в кино.  
Международный день кино 

Международный день актёра 

День российского кино 

МОД

УЛЬ 

6. 

Unité 6. Я посещаю 

исторические 

окрестности. (12 

часов) 

8 апреля – День начала Крымской наступательной 

операции 1944 года по освобождению Крыма от 

фашистских захватчиков;  

9 мая – День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

Международный день памятников и исторических 

мест 

                                  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В 9 КЛАССЕ 

 

 

1 

2 

3 

 

Формирование навыков диалогической речи. 

«Давай те познакомимся!» 

Моя семья. Традиции. 

Закрепление навыков монологической речи. 

Закрепление речевых навыков. 

Активизация навыков чтения. 

 

 

  

4 Мое расписание занятий.   

5 Мои любимые школьные предметы.   

6 Школа. Активизация навыков диалогической 
речи. 

  

7 Меню школьной столовой. 

Закрепление навыков поискового чтения. 
  

8 Закрепление навыков аудирования. Рецепты.   

9 Защита проекта «Мое любимое блюдо   

10 Формирование навыков диалогической речи. 
Введение лексики. 

  

11 Кулинарные рецепты французской и русской 
кухни. 

  



12 Защита проекта «Мое любимое блюдо.Рецепты»   

13 Мои друзья. Закрепление навыков аудирования.   

14 Праздник. Закрепление навыков  диалогической 
речи. 

  

15 Активизация лексики «Мой лучший друг»   

16 Телевидение в нашей жизни.   

17 Закрепление навыков чтения с частичным 
пониманием содержания. 

  

18 Активизация грамматических навыков в 
письменной речи. 

  

19 «Счастливого пути!» 

 Закрепление навыков диалогической речи. 
  

20 Монологическая речь «Мой распорядок дня» 

 
  

21 Активизация лексических и грамматических 
навыков в письменной речи. Защита проекта 
«Мои каникулы» 

  

22 Сказки Шарля Перро.   

23 Чтение в жизни школьника.   

24 Знаменитые французские писатели.   

25 Закрепление навыков аудирования. Песни ЗАЗ.   

26 Закрепление навыков диалогической речи. 

«Телефонный разговор» 
  

27 Активизация употребления лексики.   

28 «Мои увлечения»   

29 Закрепление навыков монологической речи.   

30 Активизация навыков монологической речи.   

31 Париж-столица Франции.   

32 Достопримечательности. Знаменитые люди 
Франции 

  

33 Активизация лексики в диалогической речи 
«Экскурсия по Парижу» 

  

34 Викторина «Знаешь ли ты Францию?»   

 

 

 

 

 

 


		2022-02-18T12:06:39+0300
	МБОУ &quot;СОШ №31&quot; г. Симферополя




