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Аннотация. 

 

 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) и внесенным 

изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, пункт 18.2.2) и 

программы общеобразовательных учреждений по французскому языку 5-9 классы 

Н.А.Селиванова. 

Обучение французскому языку (как второму иностранному) в 6классе (первый год 

обучения) проводится по учебнику «Синяя птица» («L’oiseaubleu»), автор Э.М. Береговская, 

издательство «Просвещение», 2013г. УМК предназначен для начального обучения учащихся 10-12 

лет, изучающих французский язык как второй иностранный, и рассчитан на 2 часа в неделю (68 

часов в год). 

Планируемые результаты освоения программы. 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 

личностных, метапредметных и предметных результатов (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования.Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

 

Личностные результаты 

В сфере личностных универсальных учебных действий  формируются внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, знание моральных норм, самоопределение, ориентация в социальных 

ролях и межличностных отношениях. 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтничекой коммуникации; 

 толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты – это комплекс познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся овладевают 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Виды регулятивных УУД: 

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 



 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся 

приобретают способность воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладевают 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач. 

Виды познавательных УУД: 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование; 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков; 

 синтез как составная целого из частей; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся 

приобретают умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 



осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях. 

 Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 Разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

 Управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Предметные результаты:  

 на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

образовательной и общекультурной подготовки; 

 на профильном (углубленном) уровне ориентированы на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся; 

 освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование 

целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

Предметные результаты предполагают формирование навыков (произносительных, 

лексических, грамматических) и развитие умений в 4-х основных видах деятельности, а 

именно: говорении, чтении, аудировании, письме. 

Говорение: 

• участие в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

• умение расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто?, Что?, Где?, 

Когда?, Почему?), и отвечать на них; 

• кратко рассказ о себе, своей семье, друге; 

• составление небольшого описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

 

Чтение: 

 чтение вслух с  соблюдением правила произношения и соответствующую 

интонацию, доступных по объему тексты, построенных на изученном языковом материале; 

 чтение про себя с  пониманием основного содержания доступных по объему 

текстов, построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

Аудирование: 

 внимательное прослушивание материалов; 

 выполнение четких указаний и инструкций; 

 прослушивание «в целях выделения (нахождения) определенной информации; 

Письмо: 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

 писать краткое поздравление (с днём рождения, с Новым годом) с опорой на 

образец; 

Коммуникативные результаты 

Коммуникативные -  обеспечивают социальную компетентность и учет позиций других 

людей (партнера) по общению и деятельности, умению слушать и вступать в диалог, 



участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрировать в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и со сверстниками. 

 Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 Разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

 Управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Содержание учебного предмета,   курса 

 

 Содержание 
1.  Знакомство (имя, фамилия, возраст). Моя семья. Мои родители (имя, возраст, 

профессия). Мои братья и сестры (имя, возраст). 
2.  Мой дом. Моя квартира. Моя комната (элементарное описание). 
3.  Мой распорядок дня. Домашние обязанности. Помощь по дому. 
4.  Поход в магазин за продуктами. Здоровье. Еда. Любимые блюда. Мои друзья 

(имя, фамилия, возраст, внешность). 
5.  Мой досуг. Мои увлечения. Мои любимые занятия вне школы. Мои любимые 

игры и игрушки. 
6.  Семейные праздники и традиции. (Мой день рождения. День рождения 

родителей и друзей. Новый год. Рождество.) Подарки. 
7.  Дружба. Мой лучший друг (имя, возраст, внешность). Совместный досуг. Общие 

увлечения. 
8.  Моя одежда. Любимый цвет. Покупки. Мои домашние животные. Их привычки. 

Забота о них 
9.  Окружающий меня мир. Моя страна. Мой город. Мой поселок. Мой адрес. 

Улица, на которой я живу.. Занятия спортом. 

10.  Транспорт. Дорога от дома до школы и обратно. Погода. Окружающая природа. 

Времена года. Любимое время года. Прогулки в парке, за городом Любимые 

виды спорта. 

11.  Страна изучаемого языка (самые элементарные и общие сведения). Персонажи 

популярных книг французских писателей. 

12.  Символы Франции. Французские города. Столица Франции Париж. 

Достопримечательности Парижа. 

13.  Мои каникулы. Путешествия. Мои французские сверстники. Переписка с 

французскими друзьями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во часов 

1.  Знакомство с Францией 1 

2.  Алфавит. Фразы приветствия. Cчет1-12 1 

3.  Изучаем правила чтения OM ,ON.Aртиклиle, la, les 1 

4.  Фразы знакомства. Составление диалогов. 1 

5.  Чтение слов с  an ,am, en.,em. Предлог de. 1 

6.  Составление диалогов «Что это такое?» 1 

7.  Чтение слов с буквосочетанием eaueuoeu. 1 

8.  «Куда ты идешь?» развитие диалогической речи 1 

9.  Чтение текста «Что делает Сесиль». 1 

10.   «Как твои дела?» развитие диалогической речи 1 

11.  Употребление артиклей un, une, des. Множественное число 

существительных. 

1 

12.  «Ты любишь спорт?» развитие диалогической речи 1 

13.  Чтение буквосочетаний gn,ui 1 

14.  Контроль аудирования 1 

15.  Контроль письма и чтения 1 

16.  Прсмотр мультфильма н обсуждение.  1 

17.  Контроль говорения по теме «Семья. Внешность» 1 

18.  Спряжение глагола «быть». Лексико-грамматические 

упражнения. 

1 

19.  Чтение текста «Моя маленькая сестра» 1 

20.  Спряжение глагола «иметь» .Лексико-грамматические 

упражнения 

1 

21.  Работа с текстом «Французские школьники» 1 

22.  Страноведение: знакомство с французскими именами и 

фамилиями. 

1 

23.  Обозначение времени. 1 

24.  Счёт с 13-30. Развитие лексических навыков по теме «Школа» 1 

25.  Настоящее время гл. 1 группы. Повелительная форма. 1 

26.   Определённый и неопределенный артикль 1 

27.  Контроль говорения и письма. 1 

28.  Контроль аудирования.  1 

29.  Женский род и множественное число существительных. 1 

30.  Контроль чтения. Работа с текстом  «Алену 7лет» 1 

31.  Просмотр и обсуждение мультфильма на французском. 1 

32.  Употребление предлогов de, a 1 

33.  Развитие грамматических навыков 1 

34.  Работа с текстом «Праздники » 1 

35.  Страноведение: знакомство с символами Франции, городом 

Авиньоном, праздником Рождества. 

1 

36.  Развитие лексических навыков. 1 

37.  Защита проектов «Я и моя семья» 1 

38.  Глаголы 1группы. 1 

39.  Употребление неправильных глаголов 1 

40.  Употребление глаголов «хотеть и мочь»  1 

41.  Страноведение: время приёма пищи во Франции. Новый год во 1 



Франции. 

42.  Развитие лексических навыков 1 

43.  PasseCompose  глагола  «быть» 1 

44.  Есть ли у тебя домашнее животное? Диалоги. 1 

45.  Кто живёт в цирке. Работа стекстом. 1 

46.  Рассказ о своём домашнем животном.  1 

47.  Страноведение: клички животных во Франции. 1 

48.  Контроль говорения Проект «Цирк» 1 

49.  Контроль письма и чтения. 1 

50.  «Где находится…?» Диалогическая речь 1 

51.  Контроль аудирования 1 

52.  Грамматика.PasseCompose.  1 

53.  Работа с текстом «Сады  Парижа» 1 

54.  PasseCompose неправильных глаголов. 1 

55.  Адрес на конверте. 1 

56.  Диалогическая  и монологическая речь. 1 

57.  Введение нового лексического материала. 1 

58.  Грамматика. Ближашее будущее.  1 

59.  Работа с текстом «Что мы любим» 1 

60.  Диалогическая речь «Каникулы во Франции» 1 

61.  Введение лексики по теме «Погода» 1 

62.  Времена года. 1 

63.  Занятия в разное время года. 1 

64.  Контроль чтения 1 

65.  Итоговая контрольная работа 1 

66.  Анализ итоговой контрольной работы 1 

67.  Проекты на французском языке.  

68.  Повторение.  

 


