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I. Планируемые результаты курса 
Личностные: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 

- формирования уважительного отношения к труду; 

- формирование целостного мировоззрения. 
Метапредметн ые: 

Регулятивные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 
выбирать способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Познавательные: 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ 

технологий; 

- умения определять понятия, создавать обобщения, строить логическое 

рассуждение. 

Коммуникативные: 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

- умение владеть средствами устной и письменной речи, строить диалогические 

и монологические высказывания, как устно, так и письменно. 

Предметные: 
ученик научится: 
- участвовать в элементарных диалогах: этикетный диалог в типичных ситуациях 
общения; диалог-расспрос (вопрос - ответ); диалог - побуждение к действию; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
- рассказывать о себе, друге, семье; 
- воспринимать на слух учителя и одноклассников; 
- воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в аудиотексте 
(сообщение, рассказ, сказка), построенном в основном на знакомом языковом материале; 
- соотносить графический образ французского языка с его звуковым образом; 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая 
правила чтения, произношения и нужную интонацию; 
- читать про себя тексты и понимать основное содержание текстов, включающих как 
изученный материал, так и отдельные новые слова; 

- находить в тексте нужную информацию (селективное чтение); 

ученик получит возможность научиться: 
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- поддерживать простой диалог о себе, семье, друге, школе; 
- воспроизводить наизусть небольшие произведения из детского фольклора; 
-выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность. 
- использовать контекстуальную или языковую догадки при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова; 
- соотносить графический образ французского языка с его звуковым образом; 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая 
правила чтения, произношения и нужную интонацию; 
- читать про себя тексты и понимать основное содержание текстов, включающих как 
изученный материал, так и отдельные новые слова; 
- находить в тексте нужную информацию (селективное чтение); 

II. Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел (тема) Формы 
организации 

Виды деятельности 

1 .Открывая новые 
горизонты(4 часа) 

Виртуальное 
путешествие 

Просматривают сюжеты из фильмов по теме 
«Многоликая Франция». 
Знакомятся с новой страноведческой информацией . 
Анализируют информацию, ключевые слова, 
проигрывают диалоги по выбору. 
Поддерживают и заканчивают разговор. 
Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 
видов. 
Самостоятельно запрашивают информацию. 
Выражают свое мнение/отношение. 
Обращаются с просьбой. 

2.Давайте 
познакомимся(2 часа) 

Ролевые 
игры 

Знакомятся с новой страноведческой информацией. 
Задают вопросы своим сверстникам. 
Соглашаются/не соглашаются выполнить просьбу. 
Дают советы. 

Принимают/не принимают советы партнера. 
Приглашают к действию/взаимодействию. 
Выслушивают сообщения/мнение партнера. 
Выражают согласие/несогласие с мнением партнера. 
Выражают свою точку зрения и обосновывать ее. 
Выражают сомнение. 

3. Счастливого 
путешествия во 
Францию(6 часов) 

Игра-
экскурсия 
Викторина 

Знакомятся с историей,культурой и традициями 
Франции, с новой страноведческой информацией, с 
новой лексикой и выражениями речевого этикета 
(приветствие, знакомства, профессии),рассматривают 
картинки, делают предположения: где происходят 
действия, кто действующие лица, их профессии. 
Выражают эмоциональную оценку обсуждаемых 
событий (восхищение, удивление, радость, огорчение 
и др.). 

Сообщают информацию и выражать свое мнение. 
Расспрашивают и дают оценку. 
Аргументируют свою просьбу. 
Высказываются о фактах и событиях, используя 
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основные коммуникативные типы речи (описание, по
вествование, сообщение, характеристика), с опорой 
на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

4.Поздравление с 
праздником( 8 часов) 

Игра Знакомятся с новой лексикой по теме «Французские 
праздники». 
Занимаются проектной деятельностью. 
Просматривают видеосюжеты «Праздники 
французских регионов». 

Пишут короткие поздравления с днем рождения, 
Новым годом, Рождеством и другими праздниками. 
Выражают пожелания. 
Кратко высказываются без предварительной 
подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией об
щения, используя аргументацию и выражая свое от
ношение к предмету речи. 
Делают сообщение на заданную тему на основе 
прочитанного. 

Передают содержание, основную мысль прочи
танного с опорой на текст/ключевые слова/план. 
Выражают и аргументируют свое отношение к 
услышанному/прочитанному. 
Кратко излагают результаты выполненной проектной 
работы. 

5.3а кулисами театра 

(13 часов) 

i. 

Всего: 33 часа 

Мини-
спектакли 

Читают сказки Шарля Перро на французском языке. 
Знакомятся с новой лексикой. 
Читают сказки по ролям. 
Проигрывают сценки из сказок. 

Готовятся к участию в фестивале «Французская весна „ 
в Абакане». 
Распознают на слух и полностью понимать речь 
одноклассника в ходе общения с ним. 
Распознают на слух и понимают связное выска
зывание учителя, одноклассника, построенное на зна
комом материале и/или содержащее некоторые 
незнакомые слова. 

Используют контекстуальную или языковую догадку. 
Вербально или невербально реагируют на ус
лышанное. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом. 
Выразительно читают вслух отрывки из сказок. 



Ш.Тематическое планирование учебного материала курса 
«Хакасия открытая миру» 5 класс 

Тема Количество часов 
1 .Многоликая Франция 1 час 
2.Приглашение друзей в Хакасию 1 час 
3.Языки мира. Франкофония 1 час 

4.3начение французского языка 1 час 
5.Приветствие и прощание 1 час 
6.Сведения о себе 1 час 
7.Флаг, герб, гимн Франции 1 час 

8.Достопримечательности Франции. 
Замки Луары. 

1 час 

9.На мосту в Авиньоне 1 час 

10.Пробегая по Лотарингии 1 час 
11 .Флаг, герб, гимн Хакасии 1 час 
^.Достопримечательности Хакасии 1 час 

13.Зимние праздники 1 час 
14.С Рождеством вокруг света 1 час 
15.Праздник Бобового короля 1 час 
16.Весенние праздники 1 час 

17.Праздник Пасхи 1 час 

18.Летние праздники 1 час 
19.День взятия Бастилии 1 час 

20.Праздники французских регионов 1 час 

21. Театральные сезоны Франции 1 час 

22.Парижский театр «Грандопера» 1 час 

23.Кто такой Шарль Перро 1 час 

24.Сказки матушки Гусыни 1 час 

25. Любимые герои сказки 1 час 

26.Портреты героев -сказки «Красная 
шапочка» 

1 час 

27.Сказка «Спящая красавица» 1 час 

28.Портреты героев сказки «Спящая 
красавица» 

1 час 

29.В гостях у «Кота в сапогах» 1 час 

ЗО.Портреты героев сказки «Кот в 
сапогах» 

1 час 

31. Золушка и принц 1 час 

32. Приглашение на бал 1 час 

33.Фестиваль «Французская весна в 
Абакане» 

1 час 


