


Пояснительная записка 

 

Современное общество стремится к всестороннему развитию и плодотворному 

сотрудничеству между странами и представителями разных культур и национальностей. В связи с 

этим изучение иностранного языка становится неотъемлемой частью процесса воспитания нового 

поколения. Доказательством этому является наличие иностранного языка в качестве обязательного 

предмета в школьной программе, ровно как и актуальность соответствующих программ 

дополнительного образования. 

«Вперед, к вершинам!» – программа дополнительного образования социально-

педагогической направленности. Ее первостепенной целью является обеспечение личностного и 

языкового развития обучающихся, их социальное развитие и формирование их общекультурной и 

этнической идентичности. Кроме того, данная образовательная программа нацелена на развитие у 

обучающихся коммуникативной компетенции, которая поспособствует готовности ребенка в 

будущем взаимодействовать в ситуациях межкультурного общения. Наконец, программа 

предполагает развитие творческих и аналитических способностей, расширение кругозора, развитие 

критического мышления и формирование положительного отношения к иностранному языку, 

культуре и особенностям стран носителей языка. 

Новизна данной программы заключается в интегрированном обучении всем видам речевой 

деятельности, результатом которого предполагается не только развитие коммуникативной 

компетенции, но и подготовка обучающихся к ситуациям реального речевого общения. Таким 

образом, помимо специальных компетенций (языковая и речевая) у обучающихся сформируется 

целый комплекс общеучебных и метапредметых знаний, навыков и умений, которые 

поспособствуют не только успешному применению иностранного языка в реальной жизни, но и 

подготовят обучающихся к будущей учебной и профессиональной деятельности. 

Актуальность программы заключается в ее коммуникативной направленности, то есть в 

направленности на социализацию и адаптацию к взаимодействию и жизни в межкультурном 

обществе, а также на формирование общей культуры обучающихся. Программа также отвечает 

требованиям о результативности образовательного процесса благодаря комплексу промежуточного, 

текущего и финального тестирования. Кроме того, программа предполагает использование 

различных информационно-коммуникационных технологий в классе (просмотр видео, 

прослушивание подкастов, использование программного обеспечения для интерактивной доски и 

пр.), что отвечает современным требованиям обучения детей. Таким образом, интеграция 

интересных аудио- и видеоматериалов, современных информационно-коммуникационных и 

образовательных технологий будет благотворно влиять на процесс обучения иностранному языку, 

а также поможет раскрыть потенциал обучающихся и продемонстрировать результат их упорной 

работы.  

Цель программы: создание благоприятных условий для успешного знакомства 

обучающихся с французским языком и последующее интегрированное развитие у них навыков и 

умений чтения, аудирования, устной речи и письма.  

 

Задачи программы 

 

Развивающий аспект  

• развить чувство языка, способность сопоставления явлений родного и иностранного 

языка; 

• способствовать развитию памяти, образного и логического мышления (анализа, 

синтеза, сравнения, умозаключения); 

• способствовать развитию таких специальных умений как осуществление 

словообразовательного анализа, нахождение ключевых слов в тексте, использование 

словарей, справочников и интернет-ресурсов на французском языке и т.д.; 

• способствовать развитию у обучающихся коммуникативной компетенции, социальных 

навыков и умений, умения работать индивидуально и в коллективе; 

• развить такие черты характера, как воля, трудолюбие, активность, желание учиться, 

креативность, дисциплинированность.  

 

 

 



Обучающий аспект  

• научить обучающихся правильно воспринимать и использовать в речи базовые 

грамматические концепции; 

• развить умение высказываться на знакомые темы (монолог) и поддерживать разговор 

на иностранном языке (диалог, полилог); 

• обучить написанию коротких текстов на французском языке на заданную тему 

(письменная речь); 

• научить чтению разноплановых текстов, содержащих знакомую лексику и грамматику; 

• научить работать с информацией, например, сокращать и расширять устные и 

письменные высказывания, заполнять таблицы и формы; 

• научить работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение 

основной/запрашиваемой/полной и точной информации. 

 
Воспитательный аспект  

• поспособствовать повышению у обучающихся общего уровня культуры, расширению 

кругозора; 

• подготовить обучающихся к межкультурному общению, сформировать открытость к 

познанию других культур; 

• сформировать общекультурную и этническую идентичность обучающихся как 

составляющие гражданской идентичности личности; 

• развить адекватную самооценку; 

• привить стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• воспитание нравственности и стремления к эстетическому и духовному развитию 

личности.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Возраст обучающихся: программа рассчитана на детей (9-12 лет).  

 

Нормативный срок освоения программы: программа рассчитана на 3 года обучения (120 

учебных недель). Всего программа предполагает 240 академических часов. За один год 

рекомендуется прослушивание 80 академических часов. 

 

Курс Décibel 1 (возраст обучающихся 9-10 

лет) – первый год обучения 

    Модуль 1                        28 ак.ч. 

    Модуль 2                        25 ак.ч. 

    Модуль 3                        27 ак.ч. 

Курс Décibel 2 (возраст обучающихся 10-11 

лет) – второй год обучения 

    Модуль 1                        28 ак.ч. 

    Модуль 2                        25 ак.ч. 

    Модуль 3                        27 ак.ч. 

Курс Décibel 3 (возраст обучающихся 11-12 

лет) – третий год обучения 

    Модуль 1                        28 ак.ч. 

    Модуль 2                        25 ак.ч. 

    Модуль 3                        27 ак.ч. 

 

Рекомендуемый режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Режим занятий может варьироваться по согласованию с родителями/законными 

представителями обучающихся. 

 

Формы обучения 

Форма обучения – очная. Обучающиеся могут осваивать как всю ДООП в целом, так и 

отдельные ее части: курсы, модули, то есть обучаться по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой образовательной программы. Количество академических часов, 

необходимых для освоения программы (курса), может незначительно отличаться от 

рекомендованного в большую или меньшую сторону в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся. В этом случае фактическое количество академических часов 

указывается в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося или группы. 



Основная модель построения урока включает в себя три этапа: презентацию, практику, 

применение. На этапе презентации происходит введение нового языкового материала (в том числе 

с помощью визуальных средств и информационно-коммуникационных технологий), практическая 

часть занятия включает в себя тренировку обучающихся в использовании изучаемого явления. На 

этапе практики обучающимися выполняется множество разнообразных упражнений 

(подготовительных и условно-коммуникативных). На третьем этапе обучающиеся самостоятельно 

используют в речи изученные явления, выполняя коммуникативные упражнения (обсуждение, 

групповая подготовка проекта, ролевая игра, дебаты и др.), а педагог регулирует их деятельность. 

На всех занятиях предполагается интегрированное обучение навыкам и умениям всех видов речевой 

деятельности.  

Учебное взаимодействие в классе включает в себя фронтальную, индивидуальную, парную 

и групповую работу. Также предполагается самостоятельная работа дома: выполнение домашнего 

задания, домашнее чтение, подготовка творческих проектов. 

 

Формы организации деятельности 

Образовательная деятельность в рамках программы может проводиться как в группах, так и 

индивидуально с обучающимся. Обучение также может происходить дистанционно с применением 

необходимого программного обеспечения (Zoom, Skype, Google Classroom и т.д.). 

Продолжительность одного дистанционного занятия – 40 минут. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Décibel 1 – первый год обучения  

 

Устная речь 

Обучающиеся смогут рассказать о себе и о своей семье, описать внешность и характер 

друзей и родственников, рассказать о школе, предметах и расписании уроков, школьной жизни, о 

своем распорядке дня, о предпочтениях в еде, любимых видах спорта и хобби, своих способностях 

и умениях. Кроме того, обучающиеся смогут описать интересные места своего города, обсудить 

вопросы, касающиеся средств массовой информации и современных технологий, рассказать о своих 

повседневных действиях, направленных на защиту окружающей среды. Обучающиеся научатся 

вести диалог, совершая покупки в магазине или делая заказ в кафе, смогут спросить и ответить 

который теперь час, день недели, месяц, число, год.  

Письменная речь 

Обучающиеся смогут сделать презентацию, написать расписание уроков, составить 

текст/слоган для рекламного ролика,  заполнить формуляр/анкету, написать текст СМС, написать 

адрес по-французски, составить список вопросов по теме опроса, написать текст открытки, написать 

личное (электронное) письмо, составить программу пребывания в городе во время путешествия,  

подготовить вопросы для интервью, вести личный блог несложного содержания, написать текст 

описательного характера. 

Восприятие на слух 

Обучающиеся смогут понять содержание простых диалогов, монологов, интервью на 

пройденные темы, а также содержание рекламы и отрывков радиопередач. 

Чтение 

Обучающиеся смогут понять содержание личного письма, открытки, СМС, блога в 

социальных сетях, программы пребывания в городе во время путешествия, а также научатся 

самостоятельно читать и понимать несложные тексты о жизни и интересах сверстников, краткие 

статьи о городах, транспорте и развлечениях, рекламные объявления, чтение почты. 

 

Décibel 2 – второй год обучения   

 

Устная речь 

Обучающиеся смогут описать ситуацию, внешность, чувства/ощущения, рассказать о 

начале учебного года, о своих занятиях в свободное время, ближайших планах и о своём будущем, 

о времени года/погоде, о произошедших событиях, о своём доме/ квартире, о своих предпочтениях 

в еде, использовать функциональный  язык в классе (инструкции педагога), запросить  информацию  

о ком-либо/ о животном, предложить/пригласить, согласиться/ отказаться, сделать заказ в 



ресторане, объяснить маршрут/рецепт, сделать покупки в продуктовом магазине, уточнить 

количество, сравнить. 

Письмо 

Обучающиеся смогут написать объявление, составить текст слогана, написать 

пригласительную открытку (торжество/встреча), составить текст биографической справки, 

составить текст описания. 

Восприятие на слух 

Обучающиеся смогут понять основное содержание и детали аудиотекста, понять 

содержание монолога/диалога, понять содержание объявления/инструкции, песни, понять 

содержание аудиотекста средств массовой информации и ситуаций повседневного общения 

Чтение 

Обучающиеся смогут понять основное содержание и детали текста, понять содержание 

инструкции, афиши, рекламы, программы, анкеты, отрывка литературного произведения, почты. 

 

Décibel 3 – третий год обучения  

 

Устная речь 

Обучающиеся смогут описать начало учебного года в школе, рассказать о расписании 

уроков,  расспросить своих товарищей об их вкусах и привычках, представить человека и подробно 

описать его характер и внешность,  рассказать о своём характере/вкусах и предпочтениях,  

рассказать необычную историю из своей жизни, описать свои чувства/ощущения, дать 

рекомендации, выразить своё мнение, рассказать о своих планах на будущее, описать свой 

город/любимое  место в городе, уточнить/объяснить маршрут, рассказать о произошедших 

событиях, рассказать о домашних обязанностях/работе по дому, выразить своё 

возмущение/недовольство, уточнить, как часто  выполняется то или иное действие, высказать 

благодарность, принять участие в дискуссии, сравнить предметы, рассказать о своих детских 

впечатлениях и воспоминаниях, подготовить презентацию, провести социологический опрос в 

классе, выступить с докладом, ответить на вопросы анкеты, принять участие в театрализованном 

представлении (отрывок из сказки/пьесы). 

Письмо 

Обучающиеся смогут описать в письме своё неудачное путешествие, написать  отчёт о 

результатах проведённого социологического опроса, написать открытку с места отдыха, сочинить 

историю, написать акростих, составить список вопросов для анкеты, написать текст афиши, описать 

предполагаемого  друга по переписке (возраст, вкусы и т.д.), написать смс-сообщение, описать свои 

эмоции и переживания, написать приглашение другу, написать продолжение истории, высказать 

благодарность в письменной форме, написать список рекомендаций. 

Восприятие на слух 

Обучающиеся смогут понять основное содержание и детали аудиотекста, понять 

содержание монолога и диалога, интервью, объявления и инструкции, песни и стихотворения, 

понять содержание аудиотекста средств массовой информации и ситуаций повседневного общения, 

практиковать обсуждение прослушанного материала. 

Чтение 

Обучающиеся смогут понять основное содержание и  детали  аутентичного 

адаптированного для данного уровня текста, понять содержание инструкции, афиши, рекламы, 

объявления, рапорта, результатов опроса, статистических данных, программы, анкеты, гороскопа, 

плана города, материалов сайта и  записей в социальных сетях, отрывка литературного 

произведения, комикса, газетной статьи, пословицы, почты. 

 

Критерии и способы определения результативности 

Основным способом отслеживания результативности является педагогическое наблюдение 

и выполнение обучающимися диагностических заданий, тестов успеваемости, тестов 

промежуточного и итогового контроля успеваемости. Взятый за основу УМК предполагает систему 

дополнительных заданий на повторение материала, а также тестовые задания. Обучающиеся 

выполняют промежуточные тесты после каждого модуля и курса.  

В конце каждого курса выполняется тест итогового контроля успеваемости. По окончании 

программы проводится итоговое тестирование по всем видам речевой деятельности: аудирование, 

чтение, говорение и письмо. В качестве проверки результативности также может рассматриваться 

защита творческого задания или проекта. 



Формы подведения итогов 

В качестве подведения итогов в конце каждого курса, после проведения промежуточного 

или итогового тестирования проводится заключительное занятие, на котором обучающиеся, 

успешно прошедшие обучение, получают информационное письмо родителям (законным 

представителям) о достижениях обучающегося, а по окончании программы – сертификат о 

прохождении программы. 

 

Содержание изучаемых курсов программы 

 

Décibel 1 – первый год обучения 

 
Содержание обучения французскому языку Типы обучающих и проверочных заданий 

Фонетический языковой материал 

• Символы международного 

фонетического алфавита. 

• Правила фонетической транскрипции. 

• Гласные, согласные и полугласные 

звуки; Долгота/краткость гласных, 

непроизносимые согласные/гласные. 

Сцепление и связывание. 

• Ударение в слове.  

• Ритмическое ударение.  

• Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного, 

отрицательного, вопросительного 

(общий и специальный вопросы) 

предложений. 

• Упражнения на развитие слухо-

произносительных и ритмико-

интонационных навыков; 

• фонетическая и интонационная 

отработка изучаемых разговорных 

формул и речевых клише (exercices 

structuraux); 

• фонетическая зарядка; 

• воспроизведение скороговорок, песен 

и стихов для отработки звуков 

французского языка; 

• игры, способствующие развитию 

фонематического слуха (игра в рифмы, 

узнай чужой звук). 

Грамматический языковой материал 

• Глагол s’appeler (Comment tu t’appelles?) 

• Личные местоимения je, tu, il/elle 

• Глагол être (Comment ça va?) 

• Оборот C’est 

• Вопрос Qui est-ce? 

• Вопрос Qu’est-ce que c’est? 

• C’est…… 

• Неопределённый артикль 

• un, une, des  

• Определённый артикль 

• la, l’, le, les 

• Глаголы на –er (1): je, tu, il/elle 

• Глагол être 

• Род прилагательных 

• Образование формы множественного 

числа 

• Глаголы на–er (2): nous, vous, ils/elles 

• Отрицательная форма глагола 

• Местоимение on=nous 

• Предлоги места 

• Притяжательные прилагательные 

• Глагол avoir 

Упражнения:  

• Задание множественного выбора 

(questionnaire à choix multiple); 
• упражнение на соотнесение (exercices 

d’appariement); 
• имитативно-репродуктивные 

грамматические упражнения 

(exercicesstructuraux); 
• заполнение пропусков (exercices 

lacunaires (à trous); 
• упражнение на перегруппировку 

(reconstituer, mettre en ordre); 
• упражнение на составление верных 

предложений с использованием 

изучаемой грамматической темы с 

опорой на образец; 
• упражнение на построение 

(составление) собственных верных 

предложений в соответствии с 

усвоенными грамматическими 

правилами; 
• упражнение на дополнение 

(compléter); 
• исправление ошибок (fautes à corriger). 



• Повелительное наклонение 

утвердительная форма 

• Указательные прилагательные 

• Глагол mettre 

• Вопросительное наречие Pourquoi? и 

• союз причины Parce que 

• Глагол faire 

• Частичный артикль 

• Глагол prendre 

• Местоименные глаголы 

Лексический языковой материал 

Лексические темы: 

• Интернациональные слова 

• Приветствие 

• Алфавит 

• Цвета 

• Числа 0-100 

• Названия школьных принадлежностей 

• Названия школьных предметов 

• Дни недели 

• Месяцы года 

• Спорт и свободное время 

• Качественные прилагательные 

• Глаголы, обозначающие действия, 

направленные на охрану окружающей 

среды 

• Экология и переработка мусора 

• Части тела 

• Семья 

• Средства массовой информации и 

современные технологии 

• Одежда 

• Обращение на «Вы»/на «Ты» 

• Время на часах 

• Повседневные дела и действия 

• Названия продуктов питания 

• Приёмы пищи 

• Распорядок дня 

Упражнения в пособии, направленные на 

отработку и усвоение лексики: 
• Множественный выбор (questionnaire à 

choix multiple); 

• упражнение на соотнесение (exercices 

d’appariement); 

• имитативно-репродуктивные 

упражнения (exercices structuraux); 

• заполнение пропусков (exercices 

lacunaires (à trous); 

• «удали лишнее слово» (éliminer 

l’intrus); 

• перегруппировка (reconstituer, mettre 

en ordre); 

• упражнение на создание 

семантического поля какого-либо 

понятия или на определённую тему 

(brainstorming). 

 

Чтение 
Проводится работа со следующим 

материалом: 
• Тексты публицистического характера: 

небольшие статьи, интервью.  

• Тексты информационно-

страноведческого характера: вывески, 

объявления, афиши, реклама. Тексты 

бытового характера: рецепты, 

приглашения, письма, открытки, анкеты, 

Виды чтения: 

• С выборочным извлечением 

информации (compréhension 

ponctuelle);  

• с пониманием основного содержания, 

с извлечением основной информации 

(compréhension globale);  

• с извлечением полной информации 

(compréhension exhaustive).  

Упражнения, направленные на развитие 

навыков и умений чтения:  



программы, электронные сообщения, 

посты в блогах, вебсайты, профили в 

социальных сетях. 

• Множественный выбор (questionnaire à 

choix multiple); 

• упражнение на прогнозирование 

(anticipation);  

• логическая перегруппировка 

(reconstituer, mettre en ordre);  

• упражнение на создание 

семантического поля какого-либо 

понятия или на определённую тему 

(brainstorming); 

• упражнение на соотнесение (exercices 

d’appariement); 

• вопросы на проверку понимания 

прочитанного (questions pour tester la 

comprehension del’écrit); 

• «верные-неверные утверждения (vrai-

faux); 

• обсуждение (discussion). 

Аудирование 

• Полилоги – бытовые ситуации: диалоги 

между друзьями, телефонная беседа, 

диалог-приглашение на праздник, диалог 

в кафе, интервью, отрывки передач 

средств массовой информации, реклама, 

обсуждение событий, описание 

фотографий. Инструкции педагога. 

• Короткие песни и стихи. 

Виды аудирования: 

• Восприятие на слух диалога 

(comprendre une interaction entre 

locuteurs natifs); 

• аудирование как компонент устно-

речевого общения (сomprendre en tant 

qu’auditeur); 

• с пониманием основного содержания 

(compréhension globale); 

• аудирование с выборочным 

извлечением информации 

(compréhension ponctuelle). 

Упражнения: 

• Множественный выбор (questionnaire à 

choix multiple); 

• упражнение на соотнесение (exercices 

d’appariement); 

• имитативно-репродуктивные 

упражнения (exercices structuraux); 

• вопросы на проверку понимания 

прослушанного текста (questions pour 

tester la compréhension del’oral). 

Письмо 

• Письма личного характера (информация 

о себе), открытки, приглашения, список 

продуктов.  

• Короткие тексты описательного 

характера (внешность, характер, семья, 

любимое место в городе, содержимое 

школьного портфеля, друзья, распорядок 

дня, предпочтения в еде, современные 

технологии, экология). 

• Описание различий между картинками, 

сравнение предметов. 

• Посты в блоге, электронные сообщения. 

Упражнения: 

• Диктант, содержащий знакомую 

лексику в рамках изучаемых тем; 

• написание ответа на электронное 

сообщение; 

• написание короткого описательного 

или повествовательного сочинения, 

истории, комикса; 

• подготовка постера/плаката в рамках 

работы над групповым проектом; 

• заполнение формуляра/анкеты; 

• составление списка вопросов; 

• составление программы. 



Говорение 
Монологическая речь: 
• Связное высказывание с использованием 

знакомых лексических и грамматических 

структур. 

• Рассказ о себе, своей семье, школе, 

распорядке дня, возможностях и 

умениях, предпочтениях. Сообщение 

классу (отчёт о проведённой в группе 

работе). 

Диалогическая речь: 
• Диалог этикетного характера 

(знакомство, приветствие, приглашение, 

совет, и т.д.).  

• Диалог-расспрос. 

• Обсуждение проблемы. 

• Ответы на вопросы о себе. 

Упражнения:  

• Фонетическая зарядка; 

• имитативно-репродуктивные речевые 

упражнения (exercices structuraux); 

• упражнение на создание 

семантического поля какого-либо 

понятия или   на определённую тему 

(brainstorming); 

• упражнение, предполагающее 

отработку определённой речевой 

модели; 

• ролевая игра (jeu de rôle); 

• симуляция (simulation). 

 

  
Décibel 2 – второй год обучения 

 
Содержание обучения французскому языку Типы обучающих и проверочных заданий 

Фонетический языковой материал 

• Символы международного 

фонетического алфавита.  

• Работа с фонетической транскрипцией.  

• Гласные, согласные полугласные звуки. 

Сцепление и связывание.  

• Ударение в слове. Ритмическое 

ударение.  

• Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного, 

вопросительного и отрицательного 

предложений.  

• Постановка, совершенствование 

иноязычного произношения. 

• Упражнения на развитие слухо-

произносительных и ритмико-

интонационных навыков; 
• фонетическая и интонационная 

отработка изучаемых разговорных 

формул и речевых клише (exercices 

structuraux); 
• фонетическая зарядка; 
• воспроизведение скороговорок, песен 

и стихов для отработки звуков 

французского языка; 
• игры, способствующие развитию 

фонематического слуха (игра в 

рифмы, узнай чужой звук). 

Грамматический языковой материал 

• Настоящее время 

• Глаголы: 

faire du/de la/de l’/des 

jouer du/de la/de l’/de 

• Вопросительные слова 

• Оборот C’est un/une…qui 

• Предлоги места (города и страны) 

• Глагольное словосочетание avoir mal 

au/à la/à l’/aux 

• Глаголы pouvoir, vouloir 

• Глаголы:  

aller au/à la/à l’/aux 

venir du/de la/de l’/ des 

Упражнения:  

• Задание множественного выбора 

(questionnaire à choix multiple); 
• упражнение на соотнесение (exercices 

d’appariement); 
• имитативно-репродуктивные 

грамматические упражнения (exercices 

structuraux); 
• заполнение пропусков (exercices 

lacunaires (à trous); 
• упражнение на перегруппировку 

(reconstituer, mettre en ordre); 
• упражнение на построение 

(составление) собственных 

грамматически верных предложений в 



• Будущее ближайшее время 

• Местоимение on=tout le monde 

• Притяжательные прилагательные 

(множественное число) 

• Оборот je voudrais (для выражения 

пожелания в вежливой форме) 

• Местоимение - прямое дополнение при 

глаголе в повелительном наклонении 

(утвердительная и отрицательная формы) 

• Выражение количества 

• Предлоги места, включающие de 

• Прошедшее сложное время (1): правило 

образования, вспомогательные глаголы 

• Местоимение en 

• Прошедшее сложное время (2): 

причастие прошедшее на [e], [i], [у] 

• Cравнительная и превосходная степени 

сравнения 

• Будущее простое время: правило 

образования и неправильные глаголы 

• Местоимение - прямое дополнение при 

глаголе в настоящем и будущем простом 

времени 

соответствии с усвоенными 

грамматическими правилами; 
• упражнение на дополнение 

(compléter); 
• исправление ошибок (fautes à corriger). 

Лексический языковой материал 

Лексические темы: 

• Одежда и цвета 

• Школьные принадлежности 

• Числа до 1000 000 

• Качественные прилагательные 

• Страны и национальности 

• Чувства и ощущения (голод, жажда, 

боль, страх) 

• Город: места, маршрут 

• Профессии 

• Свободное время и любимые занятия 

• Продуктовый магазин/покупки 

• Продукты питания (1) 

• Кулинарный рецепт 

• Дом: комнаты, мебель, интерьер 

• Слова и словосочетания для указания 

местонахождения 

• Посуда/сервировка стола 

• Слова и словосочетания для выражения 

частотности 

• Продукты питания (2) 

• Времена года и погода 

• Числительные для обозначения меры и 

количества 

Упражнения в пособии, направленные на 

отработку и усвоение лексического материала 

и его закрепление: 

• Множественный выбор (questionnaire à 

choix multiple); 

• упражнение на соотнесение (exercices 

d’appariement); 

• имитативно-репродуктивные 

упражнения (exercices structuraux); 

• «удали лишнее слово» (éliminer 

l’intrus); 

• заполнение пропусков (exercices 

lacunaires (à trous); 

• перегруппировка (reconstituer, mettre 

en ordre); 

• упражнение на создание 

семантического поля какого-либо 

понятия или на определённую тему 

(brainstorming). 



• Животные 

Чтение 
Проводится работа со следующим 

материалом: 

• Тексты публицистического характера: 

газетные и журнальные статьи из 

молодёжных изданий, отрывки из 

литературных произведений, интервью. 

• Тексты информационно-

страноведческого характера: вывески, 

объявления, афиши, реклама.  

• Тексты бытового характера: рецепты, 

инструкции, приглашения, письма, 

открытки, путеводители, анкеты, 

электронные сообщения, посты в блогах, 

вебсайты, профили в социальных сетях. 

Комиксы. 

Виды чтения: 

• С выборочным извлечением 

информации (compréhension 

ponctuelle);  

• с пониманием основного содержания, 

с извлечением основной информации 

(compréhension globale);  

• с извлечением полной информации 

(compréhension exhaustive).  

Упражнения, направленные на развитие 

навыков и умений чтения:  
• Множественный выбор (questionnaire à 

choix multiple); 

• упражнение на прогнозирование 

(anticipation);  

• логическая перегруппировка 

(reconstituer, mettre en ordre);  

• упражнение на создание 

семантического поля какого-либо 

понятия или на определённую тему 

(brainstorming); 

• упражнение на соотнесение (exercices 

d’appariement); 

• вопросы на проверку понимания 

прочитанного (questions pour tester la 

compréhension de l’écrit), 

• «верные-неверные» утверждения (vrai-

faux); 

• обсуждение (discussion). 

Аудирование 

• Полилоги – бытовые ситуации: монолог-

описание, обсуждение рецепта, 

инструкции, экскурсия, диалоги между 

друзьями, беседа по телефону, диалог-

приглашение на праздник, диалог в кафе, 

обсуждение событий, обсуждение 

любимых занятий, диалог в магазине, 

описание фотографий, описание 

маршрута, бронирование столика в 

ресторане. 

• Инструкции педагога. 

• Короткие песни и стихи. 

Виды аудирования: 

• Восприятие на слух диалога 

(comprendre une interaction entre 

locuteurs natifs); 

• аудирование как компонент устно-

речевого общения (сomprendre en tant 

qu’auditeur); 

• с пониманием основного содержания 

(compréhension globale); 

• аудирование с выборочным 

извлечением информации 

(compréhension ponctuelle), 

• aудирование с извлечением полной 

информации (compréhension 

exhaustive). 

Упражнения: 

• Множественный выбор (questionnaire à 

choix multiple); 

• упражнение на соотнесение (exercices 

d’appariement); 

• имитативно-репродуктивные 

упражнения (exercices structuraux); 



• вопросы на проверку понимания 

прослушанного текста (questions pour 

tester la compréhension de l’oral), 

• «верные-неверные утверждения» (vrai-

faux) 

Письмо 

• Письма личного характера (e-mail другу 

или семье, описание своего дня и рассказ 

о своей жизни), открытки, приглашения, 

рецепты, список покупок.  

• Короткие тексты описательного 

характера (внешность, характер, 

квартира, любимое место, содержимое 

сумки, друзья, повседневные дела, 

предпочтения в еде, погода).  

• Описание различий между картинками, 

сравнение предметов.  

• Посты в блоге (описание своего опыта и 

впечатлений). 

• Электронные сообщения (в социальной 

сети, на сайте, на форуме). 

Упражнения: 

• Диктант, содержащий знакомую 

лексику в рамках изучаемых тем; 

• написание ответа на электронное 

сообщение; 

• написание короткого описательного 

или повествовательного сочинения, 

истории, комикса; 

• подготовка постера/плаката в рамках 

работы над групповым проектом; 

• написание текста биографической 

справки. 

Говорение 
Монологическая речь: 
• Связное высказывание (монолог-

описание). Рассказ о себе, друге, доме, 

национальных праздниках, фестивалях, 

музыке и книгах, хобби, путешествии.  

• Рассказ о своём опыте и впечатлениях. 

Диалогическая речь: 
• Диалог этикетного характера 

(знакомство, приветствие, приглашение, 

совет, и т.д.). 

• Диалог-расспрос. 

• Обсуждение проблемы. 

• Ответы на вопросы о себе. 

• Диалог-игра. 

Упражнения:  

• Фонетическая зарядка; 

• упражнения, направленные на 

отработку определённых речевых 

моделей; 

• имитативно-репродуктивные речевые 

упражнения (exercices structuraux); 

• упражнение на создание 

семантического поля какого-либо 

понятия или наопределённую тему 

(brainstorming); 

• ролевая игра (jeu de rôle); 

• cимуляция (simulation). 

  

Перечень информационного и материально-технического обеспечения реализации 

программы 
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12. L’ile aux Prepositions (игра), ELi 

 

Дополнительная литература 

1. Vocabulaire progressif du Français 1, CLE International, 2018 

2. Grammaire progressive du Français 1, CLE International, 2019 

3. Exercises Audio de Grammaire, Maia Gregoire, Alina Kostucki, CLE, 2005 

4. Все неправильные французские глаголы. Учебное пособие, П.В. Козлова, Проспект, 

2005 

Список аудиовизуальных средств  

1. Décibel 1 niveau A1, M. Butzbach, C. Martin, Didier, 2015 – аудио CD 

2. Décibel 2 niveau A2.1, M. Butzbach, C. Martin, Didier, 2015 – аудио CD 

3. Décibel 3 niveau A2.2, M. Butzbach, C. Martin, Didier, 2015 – аудио CD 

4. Видеокурс к Décibel 1 niveau A1 (DVD), M. Butzbach, C. Martin, Didier, 2015 

5. Видеокурс к Décibel 2 niveau A2.1 (DVD), M. Butzbach, C. Martin, Didier, 2015 

6. Видеокурс к Décibel 3 niveau A2.2 (DVD), M. Butzbach, C. Martin, Didier, 2015 

7. Jojo 1, M. A. Apicella, H. Challier, ELi, 2007 – аудио CD 

8. Видеоматериалы из онлайн-источников (‘Minidisco’, ‘Little Angel Français’, ‘Alain le 

Lait’, ‘Apprendre le français – Dialogues pour les débutants’, ‘École de Hélène Bubry’) 

Список онлайн-ресурсов/ресурсных центров 

https://www.elilanguagegames.com/en/ 

https://www.elionline.com/francais-fle/ 

https://www.les-verbes.com 

https://www.bescherelle.com.au 

https://www.tapis.com.au 

https://www.lexiquefle.free.fr 

https://www.studyfrench.ru/ 

https://grammairefrancaise.net/ 

 

Методическое обеспечение 

Изучение каждой предлагаемой темы предусматривает использование различных форм 

занятий, уместных в процессе работы с обучающимися 9-12 лет. К таким формам относятся как 

групповые занятия в классе с теоретической и практической частью, включающие в себя различные 

групповые и парные коммуникативные упражнения, так и тематические занятия-праздники, 

предполагающие представление проекта, инсценировка истории или квест. Для обеспечения 

наглядности и доступности изучаемого материала педагог использует дидактические пособия 

(раздаточный материал, тесты, квизы и т.д.), учебное пособие, журналы, книги для дополнительного 

чтения (в том числе в электронном виде). 

Учебная деятельность сопровождается использованием различных информационно-

коммуникационных технологий (компьютер, интерактивная доска, возможность использования 

интернет-ресурсов) и множеством разнообразных аудиовизуальных материалов (видео, отрывки из 

фильмов и сериалов, подкасты, вебсайты, онлайн мини-игры). 

Также широко применяются игровые технологии, которые включают в себя сюжетные, 

ролевые игры, драматизацию; игры с предметами и без, настольные игры. В процессе обучения в 

том числе может применяться и проектная технология, которая предполагает индивидуальную, 

парную или групповую работу обучающихся над познавательными проектами на соответствующие 

темы, что может повысить мотивацию, интерес обучающихся к предмету, а также развить навыки 

и умения работы с информацией, критическое мышление. Проекты могут выступать в качестве 

формы подведения итогов.

https://www.elilanguagegames.com/en/
https://www.elionline.com/francais-fle/
https://www.les-verbes.com/
https://www.bescherelle.com/
https://www.tapis.com.au/
https://www.lexiquefle.free.fr/
http://www.studyfrench.ru/
https://grammairefrancaise.net/


УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по французскому языку «Вперёд, к вершинам!» 

 

Уровень 

сложности 

Продолжит-ть 

обучения 

Курс Модули Темы Трудоемкость 

(кол-во ак.ч.) 

Формы промежуточной и 

итоговой аттестации 

Н
А

Ч
А

Л
Ь

Н
Ы

Й
 

3 года 

Первый год 

обучения 

Décibel 1 

Модуль 1 

• Интернациональные слова 

• Приветствия 

• Алфавит 

• Цвета 

• Числа 0-20 

• Названия школьных 

принадлежностей 

• Названия школьных предметов 

• Цвета 

• Дни недели 

• Месяцы года 

• Числа от 20 до 31 

• Спорт и свободное время 

• Качественные прилагательные 

28 

Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, анализ 

достижений, промежуточное 

устное и письменное 

тестирование 

Модуль 2 

• Глаголы, обозначающие действия, 

направленные на охрану 

окружающей среды 

• Экология и переработка отходов 

• Числа до 100  

• Части тела 

• Семья 

• Средства массовой информации и 

современные технологии 

25 

Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, анализ 

достижений, промежуточное 

устное и письменное 

тестирование 

Модуль 3 

• Одежда 

• Обращение на «Вы» или на «Ты» 

• Время на часах 

• Повседневные дела и действия 

• Названия продуктов питания 

• Приёмы пищи 

• Распорядок дня 

27 

Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, анализ 

достижений, промежуточное и 

итоговое устное и письменное 

тестирование 



Э
Л

Е
М

Е
Н

Т
А

Р
Н

Ы
Й

 

Второй год 

обучения 

Décibel 2 

Модуль 1 

• Одежда и цвета 

• Школьные принадлежности 

• Числа до 1000 000 

• Качественные прилагательные 

• Страны и национальности 

• Чувства и ощущения (голод, жажда, 

боль, страх) 

• Город: места, маршрут 

• Профессии 

• Свободное время и любимые занятия 

28 

Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, анализ 

достижений, промежуточное 

устное и письменное 

тестирование 

Модуль 2 

• Продуктовый магазин/покупки 

• Продукты питания 

• Кулинарный рецепт 

• Дом: комнаты, мебель, интерьер 

• Слова и словосочетания для указания 

местонахождения 

25 

Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, анализ 

достижений, промежуточное 

устное и письменное 

тестирование 

Модуль 3 

• Посуда/Сервировка стола 

• Слова и словосочетания для 

выражения времени (частотность) 

• Времена года, погода 

• Животные саванны 

• Числительные для обозначения меры 

и количества 

27 

Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, анализ 

достижений, промежуточное и 

итоговое устное и письменное 

тестирование 

Третий год 

обучения 

Décibel 3 

Модуль 1 

• Чувства 

• Повседневная жизнь: 

• школа, внешкольные занятия, вкусы 

и предпочтения 

• Страны и национальности 

• Качественные прилагательные 

(качества и недостатки человека) 

• Знаки зодиака 

• Одежда и аксессуары 

• Описание внешности 

• Слова и словосочетания для 

обозначения последовательности 

действий 

28 

Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, анализ 

достижений, промежуточное 

устное и письменное 

тестирование 



Модуль 2 

• Ощущения и эмоции 

• Слова и словосочетания для 

выражения мнения 

• Слова и словосочетания 

• для указания на будущее действие 

• Город 

• Предлоги местонахождения 

• Выражения для описания 

обстановки, в которой происходит 

действие рассказа 

25 

Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, анализ 

достижений, промежуточное 

устное и письменное 

тестирование 

Модуль 3 

• Домашние дела 

• Отношения между людьми 

• Частотность 

• Социальные сети 

• Цифровые технологии 

• Выражения для описания 

произошедших действий 

27 

Педагогическое наблюдение, 

проверочные задания, анализ 

достижений, промежуточное и 

итоговое устное и письменное 

тестирование 

Итого объем программы 240  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


