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Учебно-методическое обеспечение 

Учебник:   
Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. 

Французский язык. Второй иностранный язык. 6 класс. В 2-х ч. Ч.1 и Ч.2 

   
Программно-методические материалы – 

1. Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский язык. Второй иностранный язык. Книга для учителя. 6 класс. М.: Просвещение,2017 

2. Селиванова Н. А. Французский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Синяя птица". 5-9 классы. М:Просвещение, 

2013 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы  Селиванова Н.А. «Французский язык. Второй иностранный язык. 

Предметная линия учебников «Синяя птица». 5-9 классы  к УМК «Синяя птица". 5-9 классы. М:Просвещение. Согласно учебному плану 

МБОУ Шараповской СОШ на реализацию этой программы отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. N 249 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 345. 

 

Документы регионального уровня – 

 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области № 211/2019-ОЗ от 29 октября 2019 г. «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов» 

3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 
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Документы школьного уровня – 

 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

3. Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2020/2021 учебный год. 

 

Цель обучения иностранному (французскому) языку в основной школе ― формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении, письме, т. 

е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка изучаемого языка в 

устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для школьника.  

 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих задач: 

 формирование основ произносительных навыков французского языка и закрепление принципа устного опережения; 

 формирование представлений о французском языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на французском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 формирование умения общаться на французском языке на элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей в 

устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 развитие у учащихся умений восприятия, понимания и интерпретации письменного или устного источника информации на основе 

учебных текстов, имитирующих аутентичные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора; освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

устной и письменной речью на французском языке на элементарном уровне; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей учащихся, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации дальнейшему овладению французским языком; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением 

работать в паре, в группе. 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием французского языка: знакомство учащихся с миром зарубежных 

сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования французского языка как средства общения; 

 воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами французского языка; 

 развитие личностных качеств учащегося, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 
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  развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр с использованием французского  языка; 

 приобщение школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на французском языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного общения; 

  духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших. 

 

Объем программы: 

Вид работы 
Количество 

часов 
Кол-во часов по триместрам 

Общая трудоемкость 34 10 недель 

10 часов 

11 недель 

11 часов 

13недель 

13 часов 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета французский язык (второй иностранный язык) 

Личностные результаты: 

 формирование российской гражданственности, воспитание любви и уважения к прошлому и настоящему России, осознание своей 

этнической принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества; 

 осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений российского народа; 

 формирование толерантного отношения к представителям иной культурно-языковой общности; 

 развитие критического мышления через активное включение в образовательный процесс; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

 готовность отстаивать общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности с способности к саморазвитию и самообразованию, выбору пути 

дальнейшего совершенствования своего образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей 

самореализации средствами французского языка. 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 развитие умения находить наиболее перспективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при необходимости вносить в неё коррективы; 

 развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с целью её дальнейшего совершенствования; 

 развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения  и  

выводы, аргументировано отстаивать свою позицию; 

 развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и формулировать тему высказывания (текста,  

статьи); 

 развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом, работать индивидуально, а также в больших и 

малых группах; 

 развитие умения использовать интерактивные интернет-технологии, мультимедийные средства обучения.  

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере 

 Речевая компетенция реализуется в следующих видах речевой деятельности: 

 Говорение: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
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 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоения лексико-грамматического материала; 

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

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видео текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно пронимать с опорой на языковую догадку краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

Чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

Письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков французского алфавита; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознание и употребление в речи основных значений лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
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 понимание и использование явлений многозначности слов французского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций французского языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем французского и русского языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и в стране изучаемого языка, 

применение этих правил в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятой в стране изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 представления об особенностях образа жизни, быта, культуры Франции (о всемирно известных достопримечательностях, о 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях России и Франции; 

 понимание роли владения французским языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере 

 умение  сравнивать  языковые  явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

предложений; 

 владение приёмами работы с текстом:умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики, определённой для основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения французского языка. 
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В. В ценностно-ориентационной сфере 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями французского языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на французском языке, та и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном  языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на французском языке и средствами французского языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

 

Д. В трудовой сфере 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Е. В физической сфере 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт). 



 

Содержание учебного предмета французский язык 

 

№ 

п/п 

Название разделов Кол-во часов 

1.  Раздел 1. Давайте познакомимся.  3 

2.  Раздел 2. С началом учебного года.   3 

3.  Раздел 3. Приятного аппетита.  3 

4.  Раздел 4. Что сегодня на обед?  3 

5.  Раздел 5. Скажи мне кто твой друг.  4 

6.  Раздел 6. Обожаю телевидение.  3 

7.  Раздел 7. Счастливого пути.  3 

8.  Раздел 8. Французские сказки и писатели.  3 

9.  Раздел 9. Франкофонные страны. Швейцария.  3 

10.  Раздел 10. Играем в детективов.  3 

11.  Раздел 11. Кто хочет, тот найдет.  3 

 Итого  34 



Приложение1. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Изучаемый раздел, тема урока  

 

ГРУППА 1 ГРУППА 2 

Дата Дата 

план факт план факт 

 Раздел 1. Давайте познакомимся. (3ч)     

1.  Вводный урок «Приятно познакомиться!»     

2.  Повторение и закрепление лексики по теме «Увлечения моей семьи»     

3.  Активизация употребления в речи futur proche (ближайшего будущего времени).     

 Раздел 2. С началом учебного года.  (3 часа)     

4.  Введение и закрепление лексики по теме «Школа и школьные предметы»     

5.  Повторение правил чтения. Актуализация грамматических навыков употребления 

указательных прилагательных ce, cet, cette, ces. 

    

6.  Развитие навыков грамматики (приглагольные местоимения) и монологической речи по 

теме «Мой любимый предмет в школе» 

    

 Раздел 3. Приятного аппетита. (3 часа)     

7.  Введение и актуализация лексики по теме «Еда и трапеза».     

8.  Развитие диалогической речи. Школьная столовая. Подготовка к проекту.     

9.  Защита проекта «Кулинарные предпочтения школьников России и Франции».     

 Раздел 4. Что сегодня на обед? (3часа)     

10.  Развитие навыков чтения и аудирования. Кулинарный рецепт.     

11.  Развитие навыков письма. Рецепт французского блюда.      

12.  Введение и закрепление грамматического материала. Приглагольные местоимения в 

качестве косвенного дополнения. 

    

 Раздел 5. Скажи мне кто твой друг. (4 часа)     

13.  Введение лексики «Мой друг». Описательные прилагательные.     

14.  Употребление частичного артикля в словосочетаниях с глаголом faire.     

15.  Развитие навыков чтения и диалогической речи по тексту ««Le chien cherche un ami»     

16.  Контроль лексико-грамматических навыков по теме «Школа и друзья».     

 Раздел 6. Обожаю телевидение. (3 часа)     

17.  Введение и актуализация лексики по теме «Телевидение».     
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18.  Любимые каналы и передачи. Диалог-расспрос о предпочтениях.     

19.  Развитие навыков чтения и аудирования. Французские телеканалы.     

 Раздел 7. Счастливого пути. (3 часа)     

20.  Формирование лексико-грамматических навыков. Распорядок дня и повелительное 

наклонение. 

    

21.  Развитие навыков чтения. Работа с текстом «Путешествие в Нормандию»     

22.  Развитие навыков письма. Открытка другу «Привет из …»     

 Раздел 8. Французские сказки и писатели. (3 часа)     

23.  Развитие навыков лексики и чтения. Биография писателя (Шарль Перро).     

24.  Введение и закрепление грамматического материала. Степени сравнения 

прилагательных.  

    

25.  Совершенствование навыков грамматики и устной речи. Рекомендация книги.     

 Раздел 9. Франкофонные страны. Швейцария. (3 часа)     

26.  Развитие навыков чтения и аудирования. Франция.     

27.  Введение и закрепление грамматического материала. Косвенная речь.     

28.  Развитие навыков чтения и письма. Швейцария.     

 Раздел 10. Играем в детективов. (3 часа)     

29.  Активизация лексики по теме «Внеклассные занятие». Вопросительные местоимения 

qui/que.  

    

30.  Формирование навыков чтения и диалогической речи по теме «Французские журналы».      

31.  Развитие навыков чтения и письма. Приключенческая история.     

 Раздел 11. Кто хочет, тот найдет. (3 часа)     

32.  Введение лексики и ее закрепление в монологической речи по теме «Мой друг по 

переписке» Развитие навыков чтения и письма по теме «Страничка в интернете». 

    

33.  Контроль лексико-грамматических навыков по теме «Путешествия и досуг»     

34.  Развитие навыков аудирования и чтения. Достопримечательности Парижа.     



Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КПТ) 
Предмет: французский язык 

Класс: 6/1 гр 

Учитель: Высоцкая Н.Ф. 

2020/2021 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КПТ) 
Предмет: французский язык 

Класс: 6/2 гр 

Учитель: Высоцкая Н.Ф. 

2020/2021 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


