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Пояснительная записка 

 

Исходные документы для составления рабочей программы: 

Данная рабочая программа составлена на основе Программы «Французский язык. 

Второй иностранный язык», которая создана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы по предмету «Французский язык» и учебного плана МАОУ СШ №72им. М.Н. 

Толстихина. 

 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с авторской:  

Составление данной рабочей программы объясняется тем, что французский язык 

изучается в качестве второго языка с 5 класса, и количество учебных часов в учебном плане 

уменьшено на 1 час в неделю (68 час в год). Освоение программного материала 

осуществляется за счёт уплотнения материала по всем темам курса. 

В календарно-тематическом планировании предусмотрены две контрольных 

работы, включая годовую контрольную работу.  

Возможна реализация смешанного обучения: чередование очных и электронных 

форм обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Французский язык. Второй иностранный язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2ч. Ч.1/. , . - М.: Просвещение, 2014. – 127с.:ил.-(Синяя птица). 

2. Французский язык. Второй иностранный язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2ч. Ч.2/ , . - М.: Просвещение, 2014. – 127с. :ил.-(Синяя птица). 

3.  Французский язык. Второй иностранный язык. Книга для учителя. Поурочные разработки. 

6 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций. - , 4- изд., перераб. – М.: 

Просвещение,2013.- 160с. – (Синяя птица) 

4.  Селиванова французский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Синяя птица». 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/ . – М.: Просвещение,2013.-165 с. 

 

Информация о количестве учебных часов: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает 68 учебных часов на изучение второго 

иностранного языка из расчёта 2 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты: 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

 

Личностные результаты:  

• Формирование учебной самостоятельности;  

• Формирование учебной мотивации; 

• Осознание иностранного языка как средства международного общения в современном 

мире. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

• Формирование умения находить решение поставленной проблеме/задаче. 

Выпускник научится 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели. 
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Выпускник получит возможность научиться 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования). 

 

Познавательные УУД 

• Формирование умения понимать и интерпретировать информацию, полученную из 

разных источников. 

Смысловое чтение: 

Выпускник научится 

- понимать значение незнакомых слов и фраз из контекста; 

- выделять дискурсивные особенности повествования. 

Выпускник получит возможность научиться 

- называть лингвистические особенности текста. 

 

Коммуникативные УУД 

• Формирование умения участвовать в учебном сотрудничестве. 

Выпускник научится 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом). 

• Формирование умения вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета. 

Выпускник научится 

 - высказывать и обосновывать мнение и запрашивать мнение партнёра в рамках 

подготовленного диалога. 

Выпускник получит возможность научиться 

- использовать различные типы вопросов (наводящие, уточняющие, выясняющие, 

переспросы, опережающие, провокационные) в неподготовленных диалогах. 

 

Предметные результаты 

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; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного 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 странах 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 видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/ интервью); воспринимать на слух и выборочно понимать 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 
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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/ 

странах 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 языка; 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; 

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); знание основных 

способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); понимание и 

использование явлений многозначности слов французского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; распознавание и употребление в речи 

основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); знание 

основных различий систем французского и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: знание национально-культурных особенностей 

речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение 

этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; распознавание и употребление в устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; знание употребительной фоновой лексики и  

реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); знакомство с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; представление об особенностях образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (о всемирно известных 

достопримечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

понимание роли владения иностранными языками 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. 

 

Образовательные цифровые и интернет-ресурсы: 

http://www. rusedu. ru/subcat_30.html 

http://www. proshkolu. ru/ 

Аудиоприложение к учебнику на CD MP3 Издательство «Просвещение», 2014 

Экранно-звуковые пособия 

• Аудиозаписи   к  УМК,  которые  используются  для  изучения иностранного языка 

• Видеофильмы, соответствующие тематике. 

Технические средства обучения 

•  Компьютер 

•  Мультимедийный проектор 

Учебно-практическое оборудование 

• Классная доска  

• Экспозиционный экран (навесной) или интерактивная доска. 
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Содержание учебного курса. 

Тема Количество часов Формы контроля 

Раздел 1. Давай знакомиться! 6 
 

Раздел 2. С возвращением! 5 
 

Раздел 3. Приятного аппетита! 6 
 

Раздел 4. Что сейчас едят? 4 
 

Раздел 5. Скажи мне, кто твой друг! 5 
 

Раздел 6. Обожаю телевизор! 6 
 

 1 Контрольная работа 

Раздел 7. В добрый путь 4 
 

Раздел 8. Это было когда-то… 5 
 

Раздел 9. Швейцария 6 
 

Раздел 10. Поиграем в детективов! 6  

Раздел 11. Кто ищет, тот найдет. 6  

Раздел 12. Здравствуй, Париж! 7  

 1 Итоговая контрольная работа 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Номе

р 

урока 

Наименования разделов и 

тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на основе 

учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки  
прохождения 

Скорректирова 

нные сроки 

I четверть  

Раздел 1: Давай знакомиться (6 часов) 

1/1 Вводный урок «Здравствуй, 

Франция!» Повторение. 

Формирование интереса  к изучению французского языка и культуры 

Франции. Развитие зрительной и слуховой памяти, языковой догадки.  

1.09  

2/2 Привет. Как дела? Восприятие на слух, чтение и составление диалогов по образцу. 6.09  

3/3 Future Proche  (ближайшее 

будущее время) 

Развитие грамматических и письменных навыков: выполнение 
грамматических заданий различных видов. 

8.09  

4/4 Письмо Жюли. Аудирование и чтение текста с нахождением и извлечением 

необходимой информации. 

13.09 

 

 

5/5 Я и моя семья. Построение высказывания с опорой на вопросы. Написание письма с 
рассказом о своей семье. 

15.09 
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Номе

р 

урока 

Наименования разделов и 

тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на основе 

учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки  

прохождения 

Скорректирова 

нные сроки 

6/6 Французская и русская 

школы. 

Изучение устройства французской школы в сравнении с русской. Чтение 

небольших текстов. Составление рассказа по образцу. 

20.09 

 

 

Раздел 2: С возвращением! (5 часов) 

7/1 Прошедшие каникулы. Работа с диалогами. Аудирование и чтение. Изучение разговорных фраз, 

выражающих одобрение. Подбор диалога к картинке. 

22.09 

 

 

8/2 Местоимение – прямое 

дополнение (le, la, les). 

Развитие грамматических навыков. Обнаружение грамматических 

феноменов в тексте.  

27.09 

 

 

9/3 Занимательная грамматика  Выполнение упражнений по модели. 29.09  

10/4 Дневник Жюли. Чтение текста с полным и точным пониманием,  с использованием 
языковой догадки, выборочного перевода. Ответы на вопросы по тексту. 

4.10  

11/5 Проект «Школьное 

расписание». 

Изучение школьного расписания французской школьницы, сравнение со 
своим. Составление собственного расписания занятий с использованием 
условных обозначений предметов. 

6.10  

Раздел 3: «Приятного аппетита!» (6 часов) 

12/1 Поход в ресторан. Ведение диалога, усвоение формул речевого этикета. Составление 
диалогов с опорой на картинки. 

11.10  

13/2 Слитный артикль (du, des) Формирование грамматических навыков употребления слитного артикля. 
Прослушивание диалогов. Вопросно-ответная деятельность. 

13.10  

14/3 Школьная столовая. Восприятие на слух и чтение текста, нахождение необходимой 

информации. Распорядок дня, обозначение времени суток и часов. 

18.10  

15/4 Меню школьной столовой. Изучение меню столовой французской школы, составление меню 

столовой своей школы по образцу. 

20.10  

16/5 Занимательная грамматика Выполнение упражнений 25.10  

17/6 День рождения в ресторане. Чтение комиксов и работа по тексту. 27.10  

II четверть 

Раздел 4: Что сейчас едят? (4 часа). 

18/1 Что ты сегодня ел? Восприятие на слух диалога и ответы на вопросы по его содержанию. 

Изучение разговорных фраз для выражения сожаления, недовольства. 

Разыгрывание сценки- диалога по образцу. 

8.11  

19/2 Местоимения косвенные 

дополнения (me, te, lui, 

nous, vous, leur). 

Чтение диалогов с вычленением необходимого грамматического 

феномена. Разыгрывание сценки с опорой на вопросы и употреблением в 

речи местоимений. 

10.11  
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20/3 Рецепт дня. Изучение новой лексики по теме. Чтение текста с вычленением 

необходимой информации. 

15.11  

21/4 Меню на каждый день во 

Франции и России. 

Сравнение рациона питания во Франции и России. Составление 

монологического высказывания о своих кулинарных предпочтениях. 

17.11  

Раздел 5: Скажи мне, кто твой друг? (5 часов) 

22/1 Новый друг. Восприятие на слух диалога и ответы на вопросы по тексту. Изучения 

разговорных фраз для выражения удивления. Соотнесение диалога с 

картинкой. разыгрывание сценки-диалога. 

22.11 

 

 

23/2 Вопросительные 

местоимения. 

Нахождение соответствия вопросов и картинок. Вести вопросно-

ответную деятельность с одноклассниками, используя грамматический 

материал. Работа в группах 

24.11 

 

 

 

24/3 Школьные друзья Жюли. Изучение новой лексики по теме. Прослушивание и чтение небольших 

текстов с извлечением нужной информации. 

 

29.11 

 

25/4 Мой друг.  Чтение рассказов французских школьников о своих друзьях. 

Составление рассказа о своем друге по образцу. 

1.12 

 

 

26/5 Знаменитости Франции. Чтение текстов-биографий, соотнесение каждого из них с фотографией. 6.12  

Раздел 6: Обожаю телевизор (7 часов) 

27/1 Давай посмотрим фильм. Восприятие на слух диалога и ответы на вопросы. Изучения конструкций 

для выражения своего мнения. Составление и разыгрывание диалогов. 

8.12 

 

 

28/2 Комплексное повторение. Повторение лексико-грамматического материала. Подготовка к 

контрольной работе. 

13.12 

 

 

29/3 Контрольная работа за 

полугодие. 

Осуществление контроля собственной деятельности. 15.12 

 

 

30/4 Работа над ошибками Выполнение упражнений 20.12 

 

 

31/5  Местоимение «en» Формирование грамматического навыка употребления местоимения 

«en». 

22.12 

 

 

32/6 Программа телепередач. Изучение новой лексики по теме. Рассмотрение программы телепередач 

с извлечением необходимой информации. 

27.12 
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33/7 Мои любимые 

телепередачи 

Чтение и перевод небольших текстов. Составление высказывания о 

любимых передачах по образцу 

29.12  

Раздел  7. В добрый путь! (4 часа) 

III четверть 

34/1 Путешествие в 

Швейцарию! 

Восприятие на слух диалога и ответы на вопросы по содержанию. 

Изучение разговорных фраз для начала разговора. Соотнесение мини 

диалогов с картинками. 

10.01 

 

 

35/2 L’imparfait (прошедшее 

незавершенное время)  

Формирование грамматических навыков. Чтение небольших текстов с 

выявлением изученного грамматического явления. Составление 

высказываний по картинке. 

12.01 

 

 

36/3 Письмо Жюли. Изучение новой лексики. Восприятие на слух и чтение текста. 17.01 

 

 

37/4 Мои каникулы. Составление ответного письма с рассказом о своих каникулах. 19.01 

 

 

Раздел 8: Это было когда-то (5 часов). 

38/1 Писатели.  Восприятие на слух и работа с диалогом Соотнесение высказываний с 

иллюстрацией. Учимся давать советы. 

24.01 

 

 

 

39/2 Степени сравнения 

прилагательных. 

Формирование грамматических навыков. Выполнение грамматических 

упражнений по образцу. 

26.01 

 

 

40/3 Шарль Перро Изучение новой лексики, чтение биографии автора. 31.01 

 

 

41/4 Создание комиксов. Изучение истории создания комиксов и их персонажей. 2.02 

 

 

42/5 Проект «Мой любимый 

писатель» 

Создание проекта на тему «любимый писатель». 7.02 

 

 

Раздел 9: Швейцария (6 часов) 

43/1 Отдых в Швейцарии. Прослушивание диалога. Изучение фраз согласия с собеседником. 

Разыгрывание мини сценок. 

9.02 

 

 

44/2 Косвенная речь. Восприятие на слух и чтение текста с вычленением новых 

грамматических явления. Выполнение упражнений. 

14.02 
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45/3 Телефонная книга Изучение новой лексики. Чтение диалогов. Рассмотрение телефонной 

книги. 

16.02 

 

 

46/4 Разговор по телефону Составление и разыгрывание телефонного разговора по образцу. 21.02 

 

 

47/5 Визитная карточка 

Франции! 

Изучение франции и других франкоговорящих стран. 28.02 

 

 

 

48/6 Швейцария Восприятие на слух, чтение и перевод текста. Изучение страны: 

географическое положение, климат, чем славится. 

2.03 

 

 

Раздел 10: Поиграем в детективов! (6 часов). 

49/1 Могу ли я с тобой 

поговорить? 

Прослушивание диалогов. Изучение разговорных фраз для начала 

диалога. Нахождение соответствий между диалогами и рисунками. 

7.03 

 

 

50/2 Относительные 

местоимения qui, que 

Формирование грамматических навыков. Выполнение упражнений 

различного характера. 

9.03 

 

 

51/3 Детективная история. Изучение новой лексики.  14.03 

 

 

52/4 Детективная история. Аудирование и чтение текста с вычленением необходимой информации.. 16.03 

 

 

53/5 Ты любишь детективы? Прослушивание диалогов, составление диалогов и разыгрывание сценок 
по теме с опорой на образец. 

4.04 

 

 

54/6 Французские и русские 

журналы. 

Чтение текстов, составление высказывания о своем любимом журнале. 6.04 

 

 

IV четверть  

Раздел  11. Кто ищет, тот найдет (6 часов) 

55/1 Потерянный DVD диск. Восприятие на слух диалога. Соотношение реплик с картинками. Замена 

знакомых фраз синонимичными. 

11.04 

 

 

56/2 Вопросительные 

местоимения. 

Формирование грамматических навыков. 13.04 

 

 

57/3 Кто кого разыскивает? Чтение небольших текстов  с нахождением конкретной информации. 18.04  

58/4 Объявление в газету. Тренировка лексических единиц. Составление объявления по образцу. 20.04 
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59/5 Модели зарубежных 

автомобилей. 

Рассмотрение марок машин и соотнесение их со страной-

производителем. Чтение отзывов людей о различных моделях. 

Формирование своего мнения и его озвучивание. 

25.04 

 

 

60/6 Повторение Развитие навыков самостоятельной работы 27.04  

Раздел  12. Здравствуй, Париж! (8 часов) 

61/1 Поездка в Париж Прослушивание диалога, ответы на вопросы. Изучение высказываний 

для выражения восхищения и употребление их в рече при описании 

фотографий.  

2.05 

 

 

62/2 Пассивный залог Сравнение текстов написанных в активном и пассивном залоге, 

выявление различи. Отработкка грамматического материала. 

4.05 

 

 

63/3 Туристическая программа. Изучение новой лексики. Чтение туристической программы, работа по 

содержанию. 

11.05 

 

 

64/4 Экскурсия. Прослушивание экскурсии, чтение текста и ответы на вопросы по 

содержанию. рассмотрение маршрута на плане Парижа. 

16.05  

65/5 Контрольная работа Итоговая контрольная работа 18.05  

66/6 Игра: «Знаешь ли ты 

Париж?» 

Работа в группах. 

 

 

23.05  

67/7 Москва. Обзор достопримечательностей столицы. Советы французским 

школьникам по составлению маршрута экскурсий. 

25.05  

68/8 Викторина. Работа в группах и парах. 30.05  

ИТОГО: 68 часов    
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