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Пояснительнаязаписка 
 

Программа по внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, в соответствии с ООП ООО МОУ-СОШ №17. 
Целью программ является выявление наиболее способных к творчеству обучающихся и развитие 
у них познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных 
способностей. 
Задачи: 
- познакомить обучающихся со структурой исследовательской деятельности, со способами 
поиска информации;  
- мотивировать обучающихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и 
самостоятельности;  
- прививать навыки организации научного труда, работы со словарями и энциклопедиями;  
- прививать интерес к исследовательской деятельности.  
Данноенаправление представленокурсами:  
5-6 классы:  
«Второй иностранный язык (французский, немецкий, китайский)».Обучение вторым 
иностранным языкам способствует формированию индивидуальных наклонностей, развитию 
природных задатков, культуры чувств, способностей. На всех этапах обучения иностранному 
языку поощряются любознательность, инициатива, самостоятельность, усваиваются принятые в 
обществе социокультурные правила и нравственные нормы, осуществляется накапливание 
учебного материала с целью дальнейшей его систематизации и обсуждения.Полноценное 
использование воспитательного и развивающего потенциала дисциплины создает прочную 
основу для формирования творческого интеллигентного человека, практически владеющего 
иностранным языком. Результатом этого является личность, способная принимать активное 
участие в социально-экономическом и культурном развитии общества, а так же полноценно 
включаться в интегративные процессы, происходящие в современном мире. Формы проведения 
занятий: беседы, игры, практические занятия, самостоятельная работа, викторины и проекты. 
Активные формы работы составляют 80%. 
7-8 классы: 
«Клуб «Инфознайка». Цель программы:формирование у  детей базовых представлений о языках 
программирования, алгоритме, исполнителе, способах записи алгоритма. Теоретическая работа 
чередуется с практической, а также используются интерактивные формы обучения. Данная 
программа реализуется в 7 классах – «Мультипликация», в 8 классах – «Издательское дело». 
Формы проведения занятий: беседы, игры, практические занятия, самостоятельная работа, 
викторины и проекты. Активные формы работы составляют 80%.  
9 классы: 
«Нескучное программирование». Используя среду программирования Scratch, состоящая из 
кирпичиков Лего, поможет обучающимся собрать сначала простейшие конструкции. Но, начав с 
малого, курс и дальше развивает и расширяет умение строить и программировать. Среда КУМИР 
обладает расширенным набором Исполнителей (Черепашка, Водолей, Робот, Чертежник с 
разнообразными системами команд)  позволяет закрепить и развить навыки, полученные на 
первом этапе. Активные формы работы на занятии составляют 70%. 

Курс «Инфознайка» и «Нескучное программирование» 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Инфознайка» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 
соответствии с ООП ООО МОУ-СОШ №17, на основе авторской программы «Инфознайка» для 
5-9 классов автора   И.В.Чинякова. 

Цели изучения курса внеурочной деятельности «Инфознайка» в основной школе: 
 формирование информационной культуры; формирование представления о 
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компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков 
и умений использования компьютерных устройств; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; знакомство с одним из языков web-программирования; 

 формирование у учащихся целостного представления о глобальном 
информационном пространстве; создание собственных информационных ресурсов; 
формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютернымирограммами; умения соблюдать нормы информационной этики и права. 
Задачи изучения курса внеурочной деятельности «Инфознайка» в основной школе: 

 систематизировать подходы к изучению информационных технологий; 
сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 
обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 дать представление о профессии дизайнера, web-дизайнера; 
 сформировать у учащихся знания и умения работать с графической информацией в 

изучаемых программах; умения разрабатывать и создавать дизайн рассматриваемого объекта; 
 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

основного образования. 
Планируемые результаты  

Предметные результаты: 
 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «графика», 
«алгоритм», «анимация», «программа», «дизайн», «web-сайт», «издательское дело»; понимание 
различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
 умение создавать и редактировать растровые изображения; 
 умение создавать и редактировать векторные изображения;  
 умение создавать дизайн и верстку печатного издания; 
 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 
выбранной специализации,  
 умение работать с описаниями программ и сервисами; 
 навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи. 
Метапредметные результаты:  
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
 смысловое чтение; умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации; владение 
 устной и письменной речью; 
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 
Личностные результаты: 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 
 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
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В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется: 
 практическому освоению обучающимисяоснов проектно-исследовательской 
деятельности;  
 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  
 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 
и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-
символических средств, широкого спектра логических действий и операций.  

При изучении внеурочного модулей «Инфознайка» и «Нескучное программирование» 
обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первой ступени навыки работы с 
информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, графикой, преобразовывать и 
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  
 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  
 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме и в наглядно-
символической форме;  
 заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты, изображения.  

Содержание учебного курса «Инфознайка» и «Нескучное программирование» 
7 класс. Программирование в Scratch. 

 
Введение во Scratch. Настройки Scratch под потребности пользователя. 
Постановка, алгоритмизация, кодирование, тестирование, отладка программы. Понятия объект, 
экземпляр объекта, свойства и методы объекта. Обработка событий. Линейный алгоритм.  
Движение объекта по заданному маршруту. Запись на языке Scratch. Ветвления. Обработка 
событий. Изменение цвета и толщины линии. Запись на языке Scratch. Цикл. Повторение 
рисунков. Орнаменты. Запись на языке Scratch. Переменные и их виды. Правила использования 
переменных в языке Scratch.  
Основные арифметические операции. Обзор основных функций. Функция случайных чисел. 
Правила использование цветов. Работа в растровом редакторе. Вставка звуковых файлов. 
Программная обработка звуковых сигналов. Постановка задачи. Выбор темы игры. Подготовка 
элементов дизайна. 
 

8 класс. Мир программирования. Среда Кумир 
 
Понятие исполнителя 
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Среда Кумир. 
Учебные исполнители 
Учебные исполнители (Кузнечик, Водолей, Робот, Черепаха) как примеры формальных 
исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями 
с помощью команд и их последовательностей.  
Что такое алгоритм.   
Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, 
блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в 
повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.).Составление 
алгоритмов и программ (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями 
Кузнечик, Водолей, Робот, Черепаха.  
 

Содержание модуля «Нескучное программирование» 9 класс 
 
Введение в Паскаль. 5 часов 
Место языка Паскаль среди языков. Умение войти в среду ТР. Знание основных компонентов 
среды ТР. Умение набирать программу, вводить в память компьютера и работать с ней. 
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Организация ввода – вывода данных . 4 часа 
Знания команд ввода – вывода. Умение использовать команды ввода – вывода. Знание видов 
операторов. Владение понятием оператора. Умение использовать операторы: присваивания; 
составной. 
Алгоритмы. 3 часа 
Знать определение и свойства алгоритма. Уметь строить блок-схемы на изученные типы 
алгоритмов. 
Выражения. 4 часа 
Что такое величина и чем она характеризуется. Арифметические выражения. Что может входить 
в состав арифметического выражения. Владение понятиями констант и переменной. Умение 
составлять имя величин. 
Алгоритмы линейной структуры. 4 часа 
Знание основных элементов программирования. Знание структуры программы. Правила записи 
арифметических выражений. Уметь составлять программы для линейной алгоритмической 
конструкции. Описывать словесно работу каждого из рассмотренных операторов. 
Алгоритмы разветвляющейся структуры. 6 часов 
Владение понятием ветвления. Условный оператор. Умение использовать конструкцию 
ветвления при решении задач на языке PASCAL. Умение составить комментарий. 
Алгоритмы циклической структуры . 3 часа 
Владение понятием цикла. Умение использовать конструкцию цикла с постусловием при 
решении задач на языке PASCAL. 
Создание проектов. 5 часов. 

Тематическое планирование модуля «Инфознайка» 
7 класс 

 

№ Наименование тем 
Количес

тво 
часов 

1 Введение в компьютерное проектирование 9 
2 Основные приемы  программирования и создания проекта 19 
3 
  Создание личного проекта 6 

Итого 34 
 

8 класс 
 

№ Наименование тем Количество 
часов 

1 Понятие исполнителя 1 
2 Учебные исполнители 4 
3 Что такое алгоритм.   30 
  Итого 34 

 
Тематическое планирование модуля «Нескучное программирование» 9 класс 

 

№ Тема занятия Количество 
часов 

1.  Введение в Паскаль 5 
2.  Организация ввода – вывода данных 4 
3.  Алгоритмы 3 
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4.  Выражения. 4 
5.  Алгоритмы линейной структуры 4 
6.  Алгоритмы разветвляющейся структуры 6 
7.  Алгоритмы циклической структуры 3 
8.  Создание проектов 5 

ИТОГО: 34 
7класс 

 

№ п/п Тема Дата по 
плану  

 
Дата по 
плану  

1 Устройство компьютер.     
2 Устройства вводы и вывода.     
3 Понятие исполнителя.     
4 Способы записи алгоритма.     

5 Знакомство с исполнителем Scratch и средой 
программирования.      

6 Система команд исполнителя Scratch.      
7 Основные алгоритмич. констр. Линейный алгоритм     
8 Основные алгоритмич.  констр. Ветвление.     
9 Основные алгоритмич.  конструкц.  Циклы.     
10 Этапы решения задачи      
11 Проект “Игра лабиринт”     

12 Использование заимствованных кодов и объектов, авторские 
права.      

13 Правила работы в сети.      
14 Изучение объектов Scratch     
15 Изучение обработки соытий в Scratch     

16 Основные базовые алгоритмические конструкции в среде 
исполнителя Scratch     

17  Реализация в среде исполнителя Скретчосновнычбазовыч 
алгоритмических конструкций     

18 Обработка событий     
19 Ветвления.     
20 Повторение рисунков.     
21 Цикл     
22 Переменные и их виды.     
23 Переменная и её использование.      
24 Функция.     
25 Дизайн проекта.      
26 Звук     
27 Обработка звука     
28 Основные этапы разработки проекта.     
29 Подготовка материала к созданию проекта.     
30 Разработка проекта.     
31 Создание проекта     
32 Тестирование проекта.      
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33 Отладка проекта     
34 Защита проекта. Публикация на сайте.     

 
 

8 класс 
 

№ 
п/п Тема Дата по 

плану  

 
Дата по 
плану  

1 
Инструктаж по технике безопасности. Алгоритмы и 
исполнители.     

2 Кумир.     

3 Система команд исполнителя. Решение задач для исполнителя  
Кузнечик.     

4 Исполнитель Черепаха. Среда обитания, система команд.     
5 Исполнитель Водолей. Среда обитания, система команд.     
6 Исполнитель Робот. Среда обитания, система команд.     

7 Способы записи алгоритмов. Решение задач для исполнителя 
Кузнечик.     

8 Виды алгоритмов. Составление линейных алгоритмов для 
исполнителя Кузнечик     

9 
Составление циклических алгоритмов для исполнителя 
Кузнечик     

10 Решение задач для исполнителя Кузнечик 

 
 

11 Решение задач для исполнителя Водолей.     
12 Решение задач для исполнителя Водолей.     

13 
Составление линейных алгоритмов для исполнителя Черепаха. 

    
14 Цикл со счетчиком. Решение задач для исполнителя Черепаха.     
15 Цикл со счетчиком. Решение задач для исполнителя Черепаха.     
16 Вложенные циклы. Решение задач для исполнителя Черепаха.     

17 Построение геометрических фигур с помощью исполнителя 
Черепаха.     

18 Построение орнаментов с помощью исполнителя Черепаха.     

19 Составление линейных алгоритмов для исполнителя Робот. 
Лабиринты.     

20 Цикл со счетчиком. Решение задач для исполнителя Робот.     
21 Цикл со счетчиком. Решение задач для исполнителя Робот.     
22 Вложенные циклы. Решение задач для исполнителя Робот.     
23 Цикл с условием. Решение задач для исполнителя Робот.     
24 Цикл с условием. Решение задач для исполнителя Робот.     
25 Ветвления. Решение задач для исполнителя Робот.     
26 Ветвления. Решение задач для исполнителя Робот.     
27 Сложные условия. Решение задач для исполнителя Робот.     
28 Сложные условия. Решение задач для исполнителя Робот.     

29 Вспомогательные алгоритмы. Решение задач для исполнителя 
Робот.     

30 Вспомогательные алгоритмы. Решение задач для исполнителя 
Робот.     
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31 Переменные. Решение задач для исполнителя Робот.     
32 Циклы с переменной. Решение задач для исполнителя Робот.     
33 Циклы с переменной. Решение задач для исполнителя Робот.     
34 Решение задач для исполнителя Робот.     

 
Календарно-тематическое планирование модуля «Нескучное программирование» 9 класс 

 

№ Тема занятия Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1 Техника безопасности. Кто такой программист.     

2 История создания языков программирования     

3 Компьютер. Компилятор     

4 Запуск и настройка Pascal     

5 Программа №1     

6 Процедура вывода (печати)     

7 Борьба с ошибками     

8 Отладка и сохранение программы     

9 Операторы и разделители     

10 Структурирование повседневных действий     

11 Алгоритмы. Блок-схемы     

12 Стихи Пушкина на языке блок-схем     

13 Идентификаторы     

14 Постоянные и переменные     

15 Ввод и вывод данных     

16 Присваивание. Арифметические выражения     

17 Из чего состоит программа     

18 Сцепление строк     

19 От задачи к программе     

20 Подводим итоги по теме «Величины»     

21 Условный оператор     

22 Неполный условный оператор     

23 Отладка программ     

24 Операторные скобки     
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25 Комментарии     

26 Подводим итоги по теме «Операторы»     

27 Цикл с проверкой в конце     

28 Досрочный выход из цикла     

29 Практикум по решению задач     

30 Авторская задача     

31 Отладка программы авторской задачи     

32 Представление авторской задачи     

33 Программа на все изученные операторы     

34 Итоговый урок Защита проектов.     

 
Курс «Второй иностранный язык» 

«Китайский язык» 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Второй иностранный язык: Китайский 

язык» для 5 и 6 класса  составлена на основе учебных пособий: «Время учить китайский» А.А. 
Сизова. 

Курс рассчитан на 17 учебных часов. 
Цели и задачи обучения. 
Основной целью занятий внеурочной деятельностью является более подробное изучение 

предмета. 
Курс внеурочной деятельности имеет следующие цели: 
- развитие языковых способностей; 
- развитие эмоциональной сферы учащихся; 
- воспитание культуры общения, поддержание интереса к учению (мотивация) и 

формирование познавательной активности; 
- воспитание потребности в практическом использовании языка в различных сферах 

жизнедеятельности; 
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием китайского языка: 

знакомство школьников с миром зарубежных сверстников, воспитание дружелюбного 
отношения к представителям других стран. 

Для достижения поставленных целей в рамках курса решаются следующие задачи: 
- сформировать умения понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с 

конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным намерением – речевая 
компетенция;  

-  совершенствовать знание о системе изучаемого языка и правила оперирования 
языковыми средствами в речевой деятельности–лингвистическая  компетенция; 

- сформировать знание правил речевого и неречевого поведения в определенных 
стандартных ситуациях, знание национальных и культурных особенностей страны изучаемого 
языка и умение осуществлять свое речевое поведение в соответствии с этими знаниями – 
культурологическая компетенция; 

- развить умение пользоваться собственным иноязычным речевым ответом для 
восполнения пробелов во владении ИЯ, умении осуществлять перифраз, пользоваться 
языковой и контекстуальной догадкой - компенсаторная компетенция; 
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- развить умение пользоваться рациональными приемами умственного труда и самостоятельно 
совершенствоваться в овладении  ИЯ – технологическая компетенция. 

Планируемые результаты освоения курса 
Личностные результаты: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

•   формирование ответственного отношения к учению; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению и культуре;  
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками;  
•   формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность;  
•  толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира;  
Метапредметныерезультаты:  
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
образовательной траектории, а также сформированность функциональной грамотности 
(концепция PISA). Функциональная грамотность – это способность человека использовать 
приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в 
различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 
Функциональная грамотность включает в себя шесть компонентов: читательскую 
грамотность, естественно-научную грамотность, математическую грамотность, финансовую 
грамотность, критическое мышление и глобальные компетенции. 
Овладение грамотностью чтения − это не только фундамент для достижений в других 
предметных областях в рамках образовательной системы, но и необходимое условие для 
успешного участия в большинстве сфер взрослой жизни. Таким образом, концепция PISA для 
оценки читательской грамотности учащихся к концу обязательного образования должна быть 
сосредоточена на навыках чтения, которые включают в себя поиск, выбор, интерпретацию, 
интеграцию и оценку информации из всего спектра текстов, связанных с ситуациями, которые 
выходят за пределы класса. 
Глобальная компетентность (глобальные компетенции) можно рассматривать как 
специфический обособленный ценностно-интегративный компонент функциональной 
грамотности, имеющий собственное предметное содержание, ценностную основу и 
нацеленный на формирование универсальных навыков (softskills). Глобальная компетентность 
- способность критически рассматривать с различных точек зрения проблемы глобального 
характера и межкультурного взаимодействия, осознавать различия между людьми 
(культурные, религиозные, классовые, политические), которые могут влиять на различия в 
точках зрения, вступать в открытое, уважительное взаимодействие с другими на основе 
уважения человеческого достоинства, эффективно действовать индивидуально и в группах, 
управлять поведением, быть открытым новому, эмоциональное восприятие нового. 
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Критическое мышление – один из ключевых навыков XXI века, позволяющий анализировать 
информацию, делать выводы и принимать решения на основе проведённого анализа, а также 
формировать собственное мнение и отстаивать свою позицию. 
Коммуникативные:  
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли;  
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; 
Регулятивные:  
•   развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  
 • осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке;   
•  умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи на основе развития 
познавательных мотивов и интересов;  
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
Познавательные: 
• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 
умозаключение и выводы;  
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  
Предметныерезультаты: 
• умение применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического 
общения; 
• умение составлять монологическое высказывание по образцу, аналогии; 
• умение общаться на китайском языке с использованием известных клише; 
• умение понимать тексты на слух. 

Содержание учебного курса 5 класс 
Основное содержание курса «Второй иностранный язык: Китайский» состоит из следующих 
разделов: 
1. Знакомство с китайским языком (3 часа) 
2. По страницам учебника (11 часов) 
3. Повторение (3 часа) 
Раздел 1. Знакомство с китайским языком (3 часа) 
Изучение основных привил написания иероглифов. Тон и его роль в китайском языке. 
Китайская фонетическая транскрипция пинь-инь.  
Раздел 2. По страницам учебника (11 часов) 
Углубленное изучение материала учебника.  
Раздел 3. Повторение (3 часа) 
Систематизация полученных знаний. Повторение пройденных тем.  

Содержание учебного курса 6 класс 
Основное содержание курса «Второй иностранный язык: Китайский» состоит из следующих 
разделов: 
1. Повторение – мать учения (3 часа) 
2. По страницам учебника (11 часов) 
3. Повторение (3 часа) 
Раздел 1. Повторение – мать учения (3 часа) 
Повторение основных привил написания иероглифов. Счет на китайском.   
Раздел 2. По страницам учебника (11 часов) 
Углубленное изучение материала учебника.  
Раздел 3. А на последок, я скажу  (3 часа) 
Систематизация полученных знаний. Мое языковое портфолио. 
 



12 
 

Тематическое планирование 5 класс 

 Тема Количество часов 
1 Знакомство с Китайским языком  3 
2 По страницам учебника  11 
3 Повторение 3 
 Итого: 17 часов 

Тематическое планирование 6 класс 

 Тема Количество часов 
1 Повторение – мать учения  3 
2 По страницам учебника  11 
3 Все ближе время расставанья  3 
 Итого: 17 часов 

 
Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 
№  Тема  Дата по 

плану 
Дата по 
факту 

1 Что вы знаете о Китае и китайском языке?   

2 Особенность китайского языка - тоны.   

3 Черты.   

4 Спасибо Вам. Благодарность в китайском языке   

5 Наши первые иероглифы.   

6 Я, ты, он, она   

7 Все что нужно в школе   

8 Кто он такой? Вопросительное местоимение shei   

9 Из страны в страну.   

10 Давайте поиграем!   

11 Первый-второй, первый-второй.   

12 Это моя улица, это мой дом   

13 Денежные единицы: Россия и Китай   

14 Пополняем словарный запас: профессии   

15 Повторяй за мной.    

16 Мой багаж знаний.    
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17 Вот и лето!   

 
Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№  Тема  Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1 Вспоминаем вместе.    

2 Вот что я могу. Составление мини-диалога   

3 Повторяй за мной. Счет    

4 Мой режим дня.    

5 Мне холодно/Мне жарко   

6 Погода России и Китая.    

7 Я люблю покушать   

8 Праздничный стол: Россия и Китай   

9 Чтобы ты хотел в подарок?    

10 Изобрази свою мечту. Цвета в китайском языке.   

11 Собираемся на праздник   

12 Где болит?   

13 Мама, папа, я – спортивная семья!   

14 Учиться вместе - интересней   

15 Я и моя школа   

16 Мое портфолио   

17 Вот и лето!   

 Немецкий язык 
Рабочая программа разработана в соответствие с ООП ООО МОУ-СОШ №17 на основе 
авторской программы по немецкому языку «Немецкий язык. Второй иностранный язык 5-9 
класс» Авторы: Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р., Просвещение, 2017.  
Учебники:  
Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. И др. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 5 класс, 
Просвещение, 2020.  
Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. И др. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 6 класс, 
Просвещение, 2020  
Программа для учащихся 5, 6 классов рассчитана на 17 часов в каждом классе, по 0,5 
учебному часу в неделю, 34 учебных недели. 

Цельюкурсаявляетсякомплексноерешениезадач,стоящихпередпредметом«Второйино
странный язык», а именно формирование иноязычной коммуникативной компетенции 
учащихся,понимаемойкакихспособностьиготовностьобщатьсянаанглийскомязыкевпределах,
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определенныхкомпонентомФГОС поиностраннымязыкамипримернойпрограммой. 
Для достижения цели изучения немецкого языка как второго иностранного в 

основной школенеобходиморешениеследующихзадач: 
1) развитие коммуникативныхуменийучащихсяв говорении, чтении,пониманиина 

слухиписьменаанглийскомязыке; 
2) развитиеи образование учащихсясредстваминемецкогоязыка,аименно: 

а)осознаниеявленийдействительности,происходящихвнемецкоговорящихстранах,ч
ерез знания о культуре, истории итрадициях этихстран; 

б)осознаниеролиродногоязыкаироднойкультурывсравнениискультуройдругихнародо
в; 

в)понимание важности изучения немецкого языка как средства 
достижениявзаимопониманиямеждулюдьми; 

г)развитиепознавательных способностейучащихся,интересакучению. 
Планируемыерезультатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности 

«Немецкийязык»(второйиностранныйязык)в5классе 
Личностныерезультаты 

Обучающиесяполучат возможностьдляформированияследующихличностныхУУД: 
• воспитаниероссийскойгражданскойидентичности:патриотизма,любвииуважениякОте

честву,чувствагордостизасвоюРодину,прошлоеинастоящеемногонациональногонарод
аРоссии;осознаниесвоейэтническойпринадлежности,знаниеистории,языка,культурысв
оегонарода,своегокрая,основкультурногонаследиянародовРоссииичеловечества;усвое
ниегуманистических,демократическихитрадиционныхценностеймногонационального
российскогообщества;воспитаниечувстваответственностиидолгаперед Родиной; 

• формированиеответственногоотношениякучению,готовностииспособностиобучающи
хсяксаморазвитиюисамообразованиюнаосновемотивациикобучениюипознанию,осозн
анному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 
набазеориентировкивмирепрофессийипрофессиональныхпредпочтений,сучётомустой
чивыхпознавательныхинтересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развитиянауки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовноемногообразиесовременногомира; 

• формированиеосознанного,уважительногоидоброжелательногоотношениякдругомуче
ловеку,егомнению,мировоззрению,культуре,языку,вере,гражданскойпозиции,кистори
и, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира;готовностииспособностивестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнёмвзаимопон
имания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах 
исообществах,включаявзрослыеисоциальныесообщества;участиевшкольномсамоупра
влениииобщественнойжизнивпределахвозрастныхкомпетенцийсучётомрегиональных,
этнокультурных, социальныхиэкономическихособенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основеличностноговыбора,формированиенравственныхчувствинравственногоповеден
ия,осознанногоиответственного отношения к собственнымпоступкам; 

• формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудничествесосверстн
иками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной,учебно-исследовательской,творческойидругихвидовдеятельности; 

• формированиеценностиздоровогоибезопасногообразажизни;усвоениеправилиндивиду
альногоиколлективногобезопасногоповедениявчрезвычайныхситуациях,угрожающих
жизнииздоровьюлюдей,правилповедения натранспортеинадорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 
во всех еёпроявлениях инеобходимостиответственного,бережногоотношенияк 
окружающейсреде; 
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• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни,уважительноеизаботливоеотношениекчленамсвоейсемьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России имира,творческойдеятельностиэстетического характера. 

Метапредметныерезультаты 
ОбучающиесяполучатвозможностьдляформированияследующихрегулятивныхУУД: 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новыезадачивучёбеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыиинтересысвоейпо
знавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебныхи познавательных 
задач; 

• соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоейдея
тельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособыдействийврамкахпредл
оженныхусловийитребований,корректироватьсвоидействиявсоответствиисизменяюще
йсяситуацией; 

• оцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможностиеёрешения; 
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществлять 

осознанныйвыборвучебнойипознавательной деятельности; 
ОбучающиесяполучатвозможностьдляформированияследующихпознавательныхУУД: 

• определятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифицировать,са
мостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации,устанавливатьпричинн
о-
следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение(индуктивное,деду
ктивноеипо аналогии)иделать выводы; 

• создавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучеб
ныхипознавательных задач; 

• осуществлятьсмысловоечтение; 
• формироватьиразвиватькомпетентностьвобластииспользованияинформационно-

коммуникационныхтехнологий(далееИКТ-компетенции). 
Обучающиесяполучат возможностьдляформированияследующихкоммуникативныхУУД: 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем

 исверстниками;работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеере
шениеиразрешать 
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конфликтынаосновесогласованияпозицийиучётаинтересов;формулировать,аргументир
оватьиотстаивать своёмнение; 

• осознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникациидлявыра
жениясвоихчувств,мыслейипотребностей;планированияирегуляциисвоейдеятельности,
владенияустной и письменной речью,монологическойконтекстной речью; 

• осуществлятьвзаимныйконтрольвсовместнойдеятельности,адекватнооцениватьсобстве
нноеповедениеиповедениеокружающих. 

Предметныерезультаты 
Предметные результаты освоения курса «Немецкий язык» (второй иностранный 

язык) в 5классе состоят в формировании коммуникативной компетенции на немецком 
языке в четырех 
видахречевойдеятельности(аудировании,говорении,чтениииписьме),предусматривающейта
кжеразвитиенавыковназаданномуровнеисоциокультурнойкомпетенции. 
Коммуникативнаякомпетенция 

Аудирование 
Обучающиесянаучатся: 

• восприниматьнаслух иполностьюпониматьречьучителя,одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- ивидеотекстов,относящихсяк разнымкоммуникативнымтипамречи 
(сообщение/интервью); 

• восприниматьнаслухивыборочно пониматьсопоройнаязыковуюдогадку 
иконтексткраткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 
выделением нужнойинтересующей информации. 
Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

• выделятьосновнуютемуввоспринимаемомнаслух тексте; 
• использоватьконтекстуальнуюилиязыковуюдогадкупривосприятиинаслухтекстов,соде

ржащихнезнакомыеслова. 
Говорение.Монологическаяречь 
Обучающиесянаучатся: 

• рассказыватьосебе,своейсемье,друзьях,своихинтересах ипланахнабудущее; 
• сообщатькраткиесведенияосвоёмгороде/селе,освоейстранеи странахизучаемогоязыка; 
• описыватьсобытия/явления,уметьпередаватьосновноесодержание,основнуюмысльпроч

итанного или услышанного, выражать своё отношение к 
прочитанному/услышанному,даватькраткую характеристикуперсонажей. 
Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

• делатьсообщениеназаданную темунаосновепрочитанного; 
• комментироватьфактыизпрочитанного/прослушанноготекста,выражатьиаргументиров

атьсвоеотношениекпрочитанному/ прослушанному; 
• краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы. 

Говорение.Диалогическаяречь 
Обучающиесянаучатся: 

• начинать,вести/поддерживатьизаканчиватьразличныевидыдиалоговвстандартныхситуа
циях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая,уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу,отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику иусвоенный лексико-грамматическийматериал. 
Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

• вестидиалог-обменмнениями; 
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• братьидаватьинтервью. 
Чтение 
Обучающиесянаучатся: 

• читатьаутентичныетекстыразныхжанрови стилейспониманиемосновногосодержания; 
• читатьнесложныеаутентичныетекстыразныхжанровистилейсполнымиточнымпониманием

исиспользованиемразличныхприёмовсмысловойпереработкитекста(выборочного 
перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый 
иностранныйязык),атакжесправочныхматериалов; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 
информации.Обучающиесяполучатвозможность научиться: 

• устанавливатьпричинно-
следственнуювзаимосвязьфактовисобытий,изложенныхвнесложномаутентичномтексте; 

• восстанавливатьтекстизразрозненныхабзацевилипутемдобавлениявыпущенныхфрагмент
ов. 
Письмо 
Обучающиесянаучатся: 

• заполнятьанкетыиформуляры; 
• писатьпоздравления,личныеписьмасопоройнаобразецсупотреблениемформулречевогоэти

кета,принятыхвстранахизучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения.Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 
• делатькраткиевыпискиизтекстасцельюихиспользованиявсобственныхустныхвысказывани

ях; 
• составлятьплан/тезисы устногоилиписьменногосообщения; 
• фиксироватьрезультатыпроектнойдеятельности. 

Языковая 
компетенцияФонетич
еская сторона 
речиОбучающиесянауч
атся: 

• различатьнаслухиадекватно,безфонематическихошибок,ведущихксбоюкоммуникации,пр
оизноситьсловаизучаемого иностранного языка; 

• соблюдатьправильноеударениевизученныхсловах; 
• различатькоммуникативныетипыпредложенийпоихинтонации; 
• верно произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.Обучающиесяполучатвозможность научиться: 
• выражатьмодальныезначения,чувстваи эмоции спомощьюинтонации. 

Лексическаясторонаречи 
Обучающиесянаучатся: 

• распознаватьиупотреблятьвречиизученныелексическиеединицы(словавихосновныхзначе
ниях,словосочетания, реплики-клишеречевого этикета); 

• применятьосновныеспособысловообразования(аффиксация,словосложение,конверсия); 
• пониматьявления многозначностислов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимииилексическойсочетаемости;артиклей,существительных,местоимений,числител
ьных,предлогов. 
Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 
изученныесинонимыиантонимыадекватноситуацииобщения; 

• распознаватьпринадлежностьсловкчастямречи поаффиксам; 
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• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значениинезнакомыхсловпоконтексту,посходствусрусским/роднымязыком,пословообраз
овательным элементам). 
Грамматическаясторонаречи 
Обучающиесянаучатся: 

• спрягатьглаголывPräsens,вт.ч.haben,sein,mögen,können,глаголысизменяемойкорневойглас
ной,глаголысотделяемойприставкой; 

• строитьповествовательныеивопросительныепредложениявсоответствиисправильнымпоря
дкомсловвнемецкомпредложении; 

• употреблятьартикли,личныеипритяжательныеместоимения; 
• использовать рамочную конструкцию при построении 

предложения.Обучающиесяполучатвозможность научиться: 
• распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголыmögen,können. 

Социокультурнаякомпетенция 
Обучающиесянаучатся: 

• национально-культурным особенностям речевого и неречевого поведения в своей стране 
истранахизучаемогоязыка;ихприменениювстандартныхситуацияхформальногоинеформа
льногомежличностного имежкультурного общения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 
этикета(реплики-
клише,наиболеераспространённуюоценочнуюлексику),принятыевстранахизучаемогоязык
а; 

• употребительнойфоновойлексикеиреалийстраныизучаемогоязыка;образцамхудожественн
ой,публицистическойи научно-популярнойлитературы; 

• пониматьважностьвладениянесколькимииностраннымиязыкамивсовременномполикульту
рноммире; 

• представлятьособенностиобразажизни,быта,культурыстранвторогоизучаемогоиностранн
ого языка, всемирно известные достопримечательности, выдающихся людей и 
ихвкладвмировую культуру; 
Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

• использоватьсоциокультурныереалииприсоздании устныхиписьменныхвысказываний; 
• находитьсходствоиразличиевтрадициях роднойстраныистраны/странизучаемогоязыка. 

Содержаниекурсавнеурочнойдеятельности 
«Немецкийязык»(второйиностранныйязык)в5классе 

№ Назва
ниераз

дела 

Кол-
вочасов 

1 Знакомство 2 
2 Мойкласс 2 
3 Животные 2 
4 Маленькаяперемена(повторение) 2 
5 Мойдень вшколе 2 
6 Хобби 1 
7 Моясемья 2 
8 Сколькоэтостоит? 2 
9 Большаяперемена(повторение) 2 

 ИТОГО 18 
Содержаниекурсавнеурочнойдеятельности 

«Немецкийязык»(второйиностранныйязык)в6классе 
№ Назва

ниераз
дела 

Кол-
вочасов 
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1 Знакомство. 1 
2 Учебныйпроект«Зачемяучунемецкий язык» 2 
3 Мызаспорт! 2 
4 Национальнаякухня 2 
5 Рождество 2 
6 ПразднованиеНовогогода 3 
7 Национальныенемецкиекостюмы.Танцы 2 
8 СветлаяПасха 2 
9 Чеммыохотнозанимаемся? 1 

 ИТОГО 17 
                              Календарно-тематическое планирование (5 класс) 

№ 
урока 

Раздел, тема Дата по 
факту 

Дата по 
плану 

1 Города немецкоязычных стран.   
2 Интонация простого предложения. Числа от 0 до 1000.   
3 Телефонные номера. Определенные артикли.   
4 Мой класс.   
5 Винительный падеж. Множественное число 

существительных. 
  

6 Название континентов. Название частей света.    
7 Маленькая перемена. Повторение.    
8 Проект по страноведению.    
9 Электронное письмо о школе. Типы немецких школ.   
10 Занятия в свободное время.    
11 Описание картинки «Члены семьи»   
12 Рассказ о семье. Родственные связи.   
13 Сколько это стоит?    
14 Называем цену.    
15 Покупки.   
16 Большая перемена. Повторение.   
17 Открытка с места отдыха.   

Календарно-тематическое планирование (6 класс) 
№ 
урока 

Раздел, тема Дата  по 
факту 

Дата по 
плану 

1 Песня«GutenTag!»   
2 Подготовка к проекта : «Зачемяучунемецкийязык»   
3 Презентация проекта.    
4 Какими видами спорта 

любят заниматься немцы? 
  

5 Каким спортом занимаюсь я?    
6 Куланарные блюда Германии.     
7 Национальная кухня России.    
8 Праздники Рождества вГермании.   
9 Рождество в России.   
10 Времена года. Погода.   
11 Празднование Нового года в Германии и России.   
12 Как праздную Новый год я….   
13 Проект «Национальные костюмы Германии»   
14 Презентация проекта.    
15 Символы Пасхи в Германии и России.   
16 Празднование Пасхи в 

Германии и России. 
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17 Хобби. Модальный глагол können.   



 
Французский язык 

Данная программа составлена на основе УМК «Синяя птица» («L’oiseaubleu») 
Французский язык. Синяя птица. Учебник (2-й иностранный язык), 2017 г. Береговская Э.М., 
Белосельская Т.В. 
 УМК предназначен для обучения учащихся 10-13 лет, изучающих французский язык 
как второй иностранный. Учащиеся 5-6 х классов МОУ-СОШ №17 изучают французский язык 
в качестве второго иностранного языка в рамках внеурочной деятельности. Учитывая этот 
фактор, программа была скорректирована  таким образом, что на изучение французского 
языка в 5-6 классах отводится 1 час в две недели (17 часов  в год). 
Цели программы 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 
именно: 

• речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

• языковая компетенциия — овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 
с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний 
о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
иностранном языках; 

• социокультурная / межкультурная компетенция— приобщение к культуре, 
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 
основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, 
ее культуру в условиях межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 
иностранного языка: 

• формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 
ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 
поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и 
познания в современном мире; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; развитие национального самосознания, 
стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной 
культуры; 

• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 
иностранного языка. 

   Тематическое планирование составлялось с учетом уже сформированных навыков и 
умений в процессе изучения первого иностранного языка и активной реализации 
сравнительно-сопоставительного подхода в процессе обучения второму иностранному языку 
(в данном случае французскому на базе английского). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

Личностными результатами являются: 
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечество; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 
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-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов;  
-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 России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 
-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 
дорогах; 
-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 
ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера, 
-формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области « Иностранный язык»; 
-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
-стремление к совершенствованию речевой культуры в целом, 
-формирование коммуникативной компетенции в международной и межэтнической 
коммуникации; 
- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
-формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности; 
-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; 
-готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ( гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 
-готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 
обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающих их личностные позиции, социальные 
компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 
-умение самостоятельно определить цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
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-умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
-умение соотносить свои действия планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
-осознание владения логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей; 
-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение , 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии ) и выводы; 
-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
-умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
-развитие умения планировать свое речевое поведение; 
-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 
-развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/ ключевым словам, выделять основную мысль , главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 
Говорение 
Выпускник научится: 
1. Вести диалог – обмена мнениями, выражать чувства, эмоции, объем диалога- 7 реплик со 
стороны каждого учащегося. 
2. Выполнять подведение краткого итога услышанных текстов. 
3. Использовать услышанное в качестве стимула к говорению. 
4. Выражать эмоциональную оценку обсуждаемого, сообщать информацию и подтверждать ее 
примером.  
5. Составлять сообщения по темам, предусмотренным программой объемом –до 14 фраз. 
Выпускник получит возможность научиться: 
1. Вести групповое обсуждение, включаться в беседу, поддерживать ее, проявлять 
заинтересованность, удивление. 
2. Уметь задавать вопросы разных типов и отвечать на них в связи с задаваемой ситуацией. 
3. Осуществлять свое речевое и неречевое поведение в соответствии с нормами общения. 
4. Вариативно использовать структурно-функциональные типы диалога, комбинировать их. 
Письмо 
Выпускник научится 
1. Создавать письменные тексты различного характера (рассказ, письмо) объемом 80-90 слов. 
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2. Резюмировать тексты различного характера. 
3. Использовать услышанное/прочитанное для создания собственных текстов. 
Выпускник получит возможность научиться 
1. Писать сочинения повествовательного и описательного характера. 
2. Фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из разных источников. 
Аудирование 
Выпускник научится 
1. Прослушивать текст в целях поиска определенной информации. 
2. Реагировать на различные типы звучащих текстов, использовать переспрос, просьбу. 
3. Уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные. 
Выпускник получит возможность научиться 
1. Относительно полно понимать носителей языка. 
2. Игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 
Чтение 
Выпускник научится 
1. Использовать различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 
выборочный перевод). 
2. Работать с текстами различного объема и жанра. 
3. Озаглавливать текст. 
Выпускник получит возможность научиться 
1. Делить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные 
факты. 
2. Овладеть приемами просмотрового чтения (прогнозировать по заголовку), выделения 
наиболее значимой для читающего информации. 
3. Понимать основное содержание аутентичных текстов различного характера, включающих 
неизученные слова, о значении которых можно догадаться на основе контекста, знания правил 
словообразования и их сходства с родным языком. 
Познавательный (социокультурный) аспект 
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом Выпускник научится: 
1. Распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета 
(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в странах 
изучаемого языка;  
2.Употреблять фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка,при изучении 
учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 
праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); некоторые 
распространенные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 
3.Применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 
4. Распознавать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
5. Различать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
Компенсаторные умения: 
-умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 
игнорирования языковых трудностей, словарных замен, жестов, мимики 

Тематическое планирование 5 класс 
Тема Количество 

часов 
"Здравствуй, Франция!" 9 

"Звенит звонок" 8 

Итого: 17ч 
Тематическое планирование 6 класс 
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Тема Количество 
часов 

"В городе" 8 

"Что мы сегодня кушаем?" 7 

"Однажды в сказке" 2 

Итого: 17ч 
 
 

Календарно-тематическое планирование . 5 класс  
№ Тема урока Дата  

по плану  
Дата  

по факту 
1.  Чтениеou, e, on, om.Артикль. Глагол-связка est.    
2.  Чтение ch, au, ai.    
3.  Чтение in, im. Ain, un, ym, ill, ail,eil. Определенный и 

неопределённый артикли. Множественное число 
существительных.  

  

4.  Рассказ о своей семье. Воспитание семейных 
ценностей. 

  

5.  Отрицательная форма глагола avoir.    
6.  Формирование навыков чтения, произносительных 

навыков [у]. Подготовка к промежуточной 
аттестации. 

  

7.  Повторение пройденного языкового материала и 
закрепление сформированных навыков.  

  

8.  Изучение числительных от 13 до 30.   
9.  Настоящее время Présent глаголов I группы и 

повелительное наклонение.  
  

10.  Составление расписания на французском языке. 
Лексика на тему «Школьные предметы». 

  

11.  Подведение итогов изучения темы «Звенит звонок».    
12.  Женский род и множественное число. Обучение 

ведению диалога этикетного характера. 
  

13.  Русские и французские национальные праздники.   
14.  Знакомство с названиями стран и национальностей на 

французском языке.  
  

15.   Неправильныеглаголы faire, aller, venir, prendre.    
16.  Глаголы vouloir и pouvoir.    
17.  Обучение чтению с полным пониманием текста и 

монологическому высказыванию на основе 
прочитанного. 

  

Календарно-тематическое планирование. 6 класс 
 Тема Дата  

по плану  
Дата  

по факту  
1.  Популярные питомцы в России.  Прошедшее 

время. 
  

2.  Прошедшее время  с неправильными 
глаголами. Разговор этикетного характера «В 
городе». 

  

3.  «Что я люблю и не люблю». Введение 
лексики по теме «Предпочтения». 
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4.  Закрепление материала по теме «В городе».   

5.  Работа с текстом «Дорогие друзья». 
Введение лексики по теме «Знакомство» 

  

6.  Работа с текстом «Записки Жюли». Введение 
новой лексики. Прилагательное «meme». 

  

7.  «Приятного аппетита». Вежливые формы 
обращения. Подготовка к промежуточной 
аттестации. 

  

8.  Местоимение -косвенное дополнение.   
9.  Введение лексики по теме "Французская еда"   

10.  Введение лексики по теме "Внешность".   

11.  "Обожаю телевизор!" Вопросительные 
выражения. 

  

12.  Знакомство с французским телевидением.    

13.  Закрепление материала первой части 
учебника. 

  

14.  Аудирование текста «Записки Жюли».   
15.  "Однажды в сказке" Употребление 

этикетных реплик в речи. 
  

16.  Знакомство с французскими книгами.   
17.  "Алло, Швейцария!" Косвенная речь.   
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