Специализированное структурное образовательное подразделение - средняя
общеобразовательная школа с углублённым изучением иностранного языка при
Постоянном представительстве Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке, США
355 West 255 Street,
BRONX, NY 10471
«УТВЕРЖДЕНО»
Первый заместитель Постоянного
представителя России при ООН
____________Д.А. Полянский
от «02» сентября 2019 года

«ПРИНЯТО»
Педагогический совет средней
общеобразовательной школы с
углублённым изучением иностранного
языка при Постоянном представительстве
России при ООН в Нью-Йорке
Протокол № 1
от «30» августа 2019 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ
(очная форма обучения)
2-4 КЛАСС
Учитель: Богатырева Ю.А.

Нью-Йорк
2019 год

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Общим результатом освоения основной образовательной программы
НОО является осознание предмета «Иностранный язык» как возможности
личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития.
При этом результаты следует оценивать с учётом того, что НОО закладывает
лишь основы указанных сторон развития учащегося:
– сформированность основ гражданской идентичности, то есть
осознания себя как гражданина России, знакомого с духовными ценностями
народов России, испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою
страну и готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с
представителями других культур, конфессий и взглядов;
– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как
средством межкультурного общения, инструментом познания мира других
языков и культур, а также обогащения родного языка, средством личностного
интеллектуального развития и обретения духовно-нравственного опыта;
– знание определённого набора фактов иностранной культуры:
доступные образцы детской художественной литературы, детский фольклор,
стихи и песни, герои сказок и фильмов, условия и образ жизни зарубежных
сверстников и т. п., общечеловеческие ценности, знание корреспондирующих
ценностей родной культуры, умение их назвать и описать;
– наличие начальных лингвистических представлений о системе и
структуре французского языка, необходимых для овладения речевыми
навыками и основами речевых умений;
– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями
французского языка в устной и письменной формах, знание правил речевого
и неречевого поведения в общении;
– сформированность основных (соответствующих возрасту и
особенностям предмета «Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих
успешность учебной деятельности и способствующих процессам познания,
воспитания и развития учащегося в процессе иноязычного образования;
– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в
процессе учебной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая
дружелюбную, демократичную и творческую атмосферу.
В результате изучения французского языка ученик должен
знать/понимать алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого
языка; основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
особенности интонации основных типов предложений; название
страны/стран изучаемого языка, их столиц; имена наиболее известных
персонажей детских литературных произведений страны/стран изучаемого
языка; наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные
по содержанию и форме); уметь понимать на слух речь учителя,
одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на
зрительную наглядность; участвовать в элементарном этикетном диалоге
(знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); расспрашивать
собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на

вопросы собеседника; кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по
образцу; читать вслух текст, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
читать про себя, понимать
основное содержание небольших текстов (не
более 0,5 с.)понятных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в
случае необходимости двуязычным словарем; списывать текст на
иностранном языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в
соответствии с решаемой учебной задачей; писать краткое поздравление (с
днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; использовать
приобретенные знания и коммуникативные умения в практической
деятельности и повседневной жизни для: устного общения с носителями
французского языка в понятных младшим школьникам пределах; развития
дружелюбного отношения к представителям других стран; преодоления
психологических барьеров в использовании французского языка как средства
общения; ознакомления с детским фольклором и доступными образцами
художественной литературы на французском языке; более глубокого
осознания некоторых особенностей родного языка.
2. Содержание учебного предмета
В курсе французского языка можно выделить следующие содержательные
линии:
коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности:
аудировании, говорении, чтении и письме;
языковые средства и навыки пользования ими;
социокультурные знания и умения.
Основной
содержательной
линией
из
четырёх
перечисленных
являются коммуникативные умения, которые представляют собой
результат овладения французским языком на данном этапе обучения.
Формирование коммуникативных умений предполагает овладение
языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе
общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки
представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений.
Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с
социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все указанные
содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной
из них нарушает единство учебного предмета
«Французский язык».
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует
образовательным и воспитательным целям, а также интересам, потребностям
и другим возрастным особенностям младших школьников и включает:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание с использованием
типичных фраз речевого этикета.















Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты
характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние
обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные
праздники: день рождения, Новый год, Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и
спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке),
каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер,увлечения/хобби.
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее
животное: имя, возраст,цвет, размеры, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы,школьные
принадлежности. Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их
размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Любимое время года.
Погода. Дикие и домашние
животные.
Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и в выходные дни.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения:
название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих
сверстников (имена героев книг,
черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на
изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи,песни, сказки). Некоторые
формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
КОММУНИКАТИВНЫЕ
УМЕНИЯ
ПО
ВИДАМ
РЕЧЕВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В русле говорения Диалогическая форма. Уметь вести:
-этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового,учебно -трудового и
межкультурного
общения:
знакомство,представление,
приветствие,
прощание, благодарность, поздравление и т. п. с использованием речевых
клише;
-диалог расспрос (запрос информации, ответ на него);
-диалог побуждение к действию(просьба,приглашение,согласие/несогласие,
желание/нежелание, отрицательное/положительное реагирование).
Монологическая форма.
Уметь пользоваться основными коммуникативными типа монологической
речи: описание (друзей, родственников,города, предметов, персонажей,
картинок и т. п.), ообщение,характеристика персонажей, рассказ (с опорой и
без опорына рисунки и т. п.).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке (вопросы
разной структуры, ответы, указания, небольшие связные высказывания









учителя и учеников из 3—6 предложений в монологической речи и 1—3
в диалогической);
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале.
В русле чтения
Читать:
вслух
небольшие
тексты,
построенные
на
изученном
языковом материале;
про себя и понимать тексты, содержащие, кроме изученного материала,
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена
персонажей, место действия и т. п.).
В русле письма
Владеть:
техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
основами письменной речи: писать по образцу поздравительную
открытку, письмо, приглашение.
3. Тематическое планирование
2 класс
Тема

Количество часов

1.Знакомство.
Моя семья и я. Животные. Праздники. Мои друзья.
Мой дом. Игрушки. Одежда.
2. Время года, погода. Мои увлечения. Выходной
день. Каникулы
3.Моя школа.
4.Страна изучаемого языка и родная страна.
Литературные персонажи популярных детских книг,
небольшие
простые
произведения
детского
фольклора.
Итого

25

13
6
24

68

3 класс
Тема

Количество часов

1.Знакомство.
27
Моя семья и я. Животные. Праздники. Мои друзья.
Мой дом. Игрушки. Одежда.
2.Время года, погода. Мои увлечения. Выходной день. 14

Каникулы
3.Моя школа.
8
4.Страна изучаемого языка и родная страна. 19
Литературные персонажи популярных детских книг,
небольшие
простые
произведения
детского
фольклора.
Итого
68
4 класс
Тема

Количество часов

1.Школа нам открывает двери
2.Семья Демулен
3.Дома
4.За столом
5.С утра до вечера
6.С днем рождения, Жорж
7.Зима – это здорово!
8.Животные в нашей жизни.
9.Я делаю покупки.
Итого

8
8
8
8
7
9
8
8
4
68

Критерии оценки устных ответов и письменных работ учащихся
I . УСТНЫЕ ОТВЕТЫ
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний
учащихся по предмету. Развернутый ответ должен представлять собой
связное, логичное последовательное сообщение на заданную тему,
показывать его умение применять определения, правила в конкретных
случаях. При оценке ученика необходимо учитывать следующие критерии:
полноту и правильность ответа, степень осознанности, понимания
изучаемого, языковое оформление ответа.
Отметка “5” выставляется, если полно излагается изученный
материал, дается правильное определение предметных понятий;
обнаруживается понимание материала, обосновываются суждения, ученик
демонстрирует способность применить полученные знания на практике,
привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно
составленные; ученик излагает материал последовательно с точки зрения
логики предмета и норм литературного языка.
Отметка
“4”
выставляется,
если
ученик
дает
ответ,
удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки “5”, но

допускаются 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание и
понимание основных положений данной темы, но: излагает материал
неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке
правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать
свои суждения и привести свои примеры; излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Отметка “2” выставляется, если ученик обнаруживает незнание
большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает
ошибки в формулировке определений и правил, искажает их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка “2” отмечает такие
недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием
к успешному овладению последующим материалом.
ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ
Письменная работа является одной из форм выявления уровня
грамотности учащегося. Письменная работа проверяет усвоение учеником
материала темы, раздела программы изучаемого предмета; основных
понятий, правил, степень самостоятельности учащегося, умения применять
на практике полученные знания, используя, в том числе ранее изученный
материал. При оценке письменной работы, проверяется освоение учеником
основных норм современного литературного языка и орфографической
грамотности. При оценке письменной работы исправляются, но не
учитываются ошибки на правила, которые не включены в школьную
программу; на еще не изученные правила. Исправляются, но не учитываются
описки. Среди ошибок следует выделить негрубые, т. е. не имеющие
существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете
ошибок две негрубые считаются за одну ошибку. Необходимо учитывать
повторяемость и однотипность ошибок. Однотипными считаются ошибки на
одно правило. Первые однотипные ошибки считаются за одну, каждая
следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.
Отметка “5” выставляется, если учеником не допущено в работе ни
одной ошибки, а также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается
качество оформления работы, аккуратность ученика, отсутствие
орфографических ошибок.
Отметка “4” выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также
при наличии 2-х негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и
общая грамотность.

Отметка “3” выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок, а
также при наличии 5 негрубых ошибок. Учитывается оформление работы
Отметка “2” выставляется, если ученик допустил более 4-х ошибок.
При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется
образовательным стандартом своей дисциплины.
При оценке выполнения дополнительных заданий отметки
выставляются следующим образом: - “5” – если все задания выполнены; - “4”
– выполнено правильно не менее ¾ заданий; - “3” – за работу в которой
правильно выполнено не менее половины работы; - “2” – выставляется за
работу в которой не выполнено более половины заданий. При оценке
контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: - “5” – нет
ошибок; - “4” – 1-2 ошибки; - “3” – 3-4 ошибки; - “2” – допущено до 7
ошибок.
II. ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и
компетентности учащегося, является основной формой проверки умения
учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать
дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы,
проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа
включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и
оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами,
предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы
проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые
средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей
высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания;
качество оформления работы, использование иллюстративного материала;
широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание
творческой работы оценивается по следующим критериям: - соответствие
работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; правильность фактического материала; - последовательность изложения. При
оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие словарного и
грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; число языковых ошибок и стилистических недочетов. При оценке
источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное
оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии
применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе
литературы приведенной в списке источников; широта временного и
фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность
использования тех или иных источников.

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью
соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание
изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря,
точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста,
иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в
содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.
Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном
соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются
единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения
последовательности
в
изложении
мыслей;
имеются
отдельные
непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не
более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более
2-х грамматических ошибок.
Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные
отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются
отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы
не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил
библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается
не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4
грамматических ошибки.
Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено
много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во
всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует
плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены
серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых
и до 7 грамматических ошибки.
Список литературы для учащихся:
- Alex et Zoe 1. Французский язык для начинающих/Cle international,
2016.
- Касаткина Н.М., Гусева А.В. Французский язык. III класс: учебник для
общеобразовательных школ и школ с углубленным изучением французского
языка. В 2 ч./ Н.М. Касаткина – М.: Просвещение, 2013.
- Касаткина Н.М. Французский язык. III класс: рабочая тетрадь к
учебнику для 2 класса/ Н.М. Касаткина – М.: Просвещение, 2013.
- Иванченко А.И. Грамматика французского языка 2-3 классы – М.:
Каро 2008.
- Гаршина Е.Я. Школьный французско-русский страноведческий
словарь — М.: Дрофа, 2006.

Аудио и видеоматериалы:
- Касаткина Н.М. Французский язык. III класс: аудиокурс к учебнику для
2 класса / Н.М. Касаткина – М.: Просвещение, 2013.
Список методической литературы для учителя:
- Касаткина Н.М. Французский язык: книга для учителя к учебнику для
III класса / Н.М. Касаткина – М.: Просвещение, 2013.

