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I. Пояснительная записка 

Нормативная база преподавания предмета: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Письмо Минобрнауки РФ от28.10.2015№08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587//16-0-0 «О направлении  методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов»; 

 Распоряжение КО СПб от 03.04.2019 № 1010-Р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Учебный план   ГБОУ СОШ №347 на 2019 - 2020 учебный год;  

 Рабочие программы. Французский язык. Второй иностранный язык. Пособие для 

общеобразовательных организаций. 5-9 классы. Предметная линия учебников «Синяя 

птица»  М. : Просвещение, 2013.   

 

Рабочая программа отражает требования к структуре, содержанию, уровню подготовки 

учащихся, а также планируемый результат в условиях реализации данной программы в 

образовательном учреждении. 

Рабочая программа данного курса конкретизирует содержание предметных тем 

учебного пособия, распределение учебных часов, последовательность изучения языкового 

материала, определяет лексический и грамматический минимум классных и домашних 

заданий с учетом логики учебного процесса, возрастных и образовательных особенностей 

и способностей учащихся.  

Реализация данной программы осуществляется с помощью учебно-методического 

комплекса (УМК)  Н. А. Селивановой, А. Ю. Шашуриной «Французский язык. Синяя птица 

6» для 6 класса общеобразовательных учреждений,   – Москва, Просвещение,2015. 

УМК  рассчитан на 3 часа в неделю.  В ГБОУ СОШ № 347 СПб  французский язык 

изучается, как второй иностранный и поэтому данная рабочая программа рассчитана на 2 

часа в неделю, что составляет 68 часов в год. В связи с изложенным, обучение в 6 классе 

начинается с продолжения изучения французского языка по учебнику «Синяя птица» для 5 

класса, авторы Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю.  

 

Литература для учителя: 

1. Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Издательство Москва. Дрофа. 2010. 

2. «Теория и практика обучения французскому языку как второму иностранному» Е. Я. 

Григорьева. Министерство общего и. профессионального образования. Москва, 

АПКиПРО,2013г. 

3. Рабочие программы по французскому языку.2-11 классы. (базовый уровень) Т. В. 

Горшкова.– М.: Глобус, 2010.  

4. Н. А. Селиванова и А. Ю. Шашурина «Французский язык. Синяя птица 6» - книга 

для учителя. М.: Просвещение, 2015; 

5. Н. А. Селиванова и А. Ю. Шашурина «Французский язык. Синяя птица 6» - 

аудиодиск. М.: Просвещение, 2015; 
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6. Иванченко А. И. «Практикум по французскому языку. Сборник упражнений по устной 

речи для начинающих» - СПб,: «Союз», 2012; 

7. Иванченко А. И. «Грамматика  французского языка в упражнениях» - СПб,: «КАРО», 

2012; 

8.  Иванченко А. И. «Практика французского языка. Сборник упражнений по 

грамматике» - СПб,: «Союз», 2016;  

9.  Методический журнал «Иностранные языки в школе».  

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.resolventa.ru/index.htm 

2. http://www.it-n.ru/ 

3. http://www.prosv.ru/ 

4. http://pedsovet.su/  

5. http://interaktiveboard.ru/ 

6. http://www.francomania.ru/   

7.         http://exercices.free.fr/index.htm 

8.         http://www.vzmakh.ru/french/index.php 

9.         http://www.bkc.ru/try_test/french 

10.       http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name= 

           Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=317 

11.       http://www.studyfrench.ru/ 

12.      http://prosv.ru/ebooks/Chernova_Urok-franc_Kniga-uchit/1.html#G 

Авторские методико-образовательные ресурсы .  

Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения: 

1. мультимедийная установка; 

2. компьютер; 

3. экран 

     Средства обучения: 

1. французско-русские, русско-французские словари; 

2. раздаточный и дидактический материал; 

3. мультимедийные пособия; 

4. электронное приложение к учебнику с аудиокурсом; 

5. географические карты; 

6. тематические плакаты. 

Изменения, внесенные автором в программу: нет   

Структура программы: 

I. Пояснительная записка. 

II. Планируемые    результаты изучения учебного предмета. 

III. Содержание учебного предмета. 

IV. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов,  

отведенных на освоение каждой темы. 

 

II.  Планируемые    результаты изучения учебного предмета. 

 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования у учащихся будут сформированы личностные, метапредметные и 

предметные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты: 

http://www.resolventa.ru/index.htm
http://www.it-n.ru/
http://www.prosv.ru/
http://pedsovet.su/load/80
http://interaktiveboard.ru/
http://www.francomania.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name
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- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

Метапредметные результаты : 

 умение координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

  умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки 

работы с информацией; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение, формулировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты 

В результате изучения второго иностранного языка у обучающихся будут сформированы 

представления о роли и значимости французского языка как второго иностранного языка. 

Обучающиеся приобретут опыт использования французского языка, наряду с первым 

иностранным языком, как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Изучение французского языка как второго иностранного позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

В результате изучения французского языка как второго иностранного языка у учащихся: 

o сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 

е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого второго 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 

потребностей учащихся; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка и первого иностранного языка; 

o будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

o сформируются положительная мотивация и устойчивый 

учебнопознавательный интерес к предмету «Второй иностранный язык», а 

также необходимые универсальные учебные действия и специальные 
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учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранными языками на следующей ступени образования. 

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; 

  

 

 III. Содержание рабочей программы  

 

На данном этапе  обучения предусматривается  развитие общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности, дальнейшее развитие у учащихся способности к межкультурному 

общению, что предполагает формирование положительного переноса знаний, умений и 

навыков, полученных при изучении первого иностранного языка (английского) в область 

изучения второго иностранного языка (французского). 

  

Базовой основой уроков служит УМК Э. М. Береговская  «Синяя птица» -5 -6. 

 Содержание обучения второму иностранному языку в 6 классе  составляют: 

 языковой материал (фонетический, лексический, грамматический) и способы его 

употребления в различных  сферах общения в рамках изучаемых тем;  

  речевые умения, соответствующие данному уровню школьников, характеризующие 

уровень практического владения иностранным языком;  
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 знания о национально-культурных особенностях и реалиях страны 

изучаемого языка;  

 общеучебные и компенсаторные умения. 

Темы  учебного курса 6 класса следующие: «В магазине», «Домашние питомцы», «Город», 

«Мои предпочтения», «Каникулы». 

В  плане грамматического аспекта учащиеся знакомятся с правилами спряжение глаголов 1 

и 3 группы, с образованием и употреблением простого прошедшего, ближайшего будущего 

и ближайшего прошедшего,   употреблением артикля, отрицательное предложение.  

Технологии:  

Обучение строится на технологии устного опережения.    

Все обучение отвечает  принципу взаимосвязанного обучения всем видам речевой 

деятельности: чтению, говорению, аудированию, письму. 

В  основе обучения лежит коммуникативный подход, что включает в себя не только 

диалогическую речь, но и умения воспринимать и понимать письменный текст, понимать 

звучащую речь реагировать на нее. 

 

Контроль знаний осуществляется в процессе пересказа текстов, монологических 

высказываний и построения диалогов, при выполнении грамматических упражнений, 

выполнения проверочных и контрольных работ. Кроме того учащиеся готовят 

презентации, особенно страноведческого характера. 

  

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 В магазине 7 

2 Домашние питомцы 8 

2 Город 11 

3 Мои предпочтения 8 

4 Каникулы 10 

5 Знакомство 10 

6 Учебный год          9 

 Резерв времени  5 

Итого                    68 
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8 

 

Календарно-тематическое планирование уроков французского языка в 6 классе 

 
№ Тема урока  Лексика  Грамматика          Виды речевой деятельности 

Репродуктивные 

Чтение 

Аудирование 

 

Продуктивные 

Говорение 

Письмо 

1  Введение лексики по теме 

«Магазин» 

 Введение лексики по 

теме «Магазин» 

Настоящее время 

глаголов 1 группы 

 Формирование навыка 

составления диалога по образцу 

по теме «В магазине» 

2   Диалог  по образцу по 

теме «В магазине» 

Повторение лексики 

по теме «Магазин» 

Настоящее время 

глаголов 3 группы 

 Формирование навыка 

диалогической речи по образцу 

по теме «В магазине» 

3 Чтение с поисковым 

заданием 

  Настоящее время  

модальных глаголов 

vouloir и pouvoir 

Чтение с поисковым 

заданием 

Работа с пословицами 

 

4 Чтение с общим 

пониманием 

Неисчисляемые 

существительные 

 Чтение с общим 

пониманием 

 

5 Лексико-грамматический 

практикум по теме «В 

магазине» 

Активизация  лексики 

по теме «В магазине» 

Активизация 

спряжения 

модальных глаголов 

  

6 Контроль лексико-

грамматических навыков. 

   Лексико-грамматическая 

контрольная работа 

7 Административная работа: понимание текста 

8 Введение лексики  

по теме «Домашние 

питомцы» 

Введение лексики  

по теме «Домашние 

питомцы» 

  Формирование навыка 

составления диалога по образцу 

по теме «Мой питомец» 

9   Диалог  по образцу по 

теме «Мой питомец» 

Повторение лексики 

по теме «Домашние 

питомцы» 

Прошедшее время с 

глаголами avoir и  

etre 

 Формирование навыка 

диалогической речи по образцу 

по теме «Мой питомец» 

10 Чтение с поиском заданной 

информации 

 Активизация 

употребления 

Чтение с поиском 

заданной информации 
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прошедшего 

времени 

11 Чтение с детальным 

пониманием 

 Выполнение 

тренировочных 

упражнений на 

употребление Passe 

Compose 

Чтение с детальным 

пониманием 

 

12  Ознакомление с 

французской поэзией 

   Чтение комиксов Разучивание стихотворения “Mon 

peroquet” 

13 Лексико-грамматический 

практикум по теме 

«Домашние питомцы» 

Активизация  лексики 

по теме «Домашние 

питомцы» 

Активизация  

употребления 

глаголов в Passe 

Compose 

  

14 Контроль лексико-

грамматических навыков. 

   Лексико-грамматическая 

контрольная работа 

15 Контроль домашнего чтения 

16 Введение лексики  

по теме «Город» 

Введение новой 

лексики по теме 

«Город» 

  Формирование навыка 

чтения диалога по 

ролям 

Формирование навыка 

аудирования диалога с 

полным пониманием 

 

17 Актуализация  лексики  

по теме «Город» 

Упражнения на 

употребление новой 

лексики 

Выполнение 

упражнений на 

употребление Passe 

Compose 

   

18   Диалог  по образцу по 

теме «Город» 

Лексические игры   Формирование навыка 

составления диалога по образцу 

по теме «Город» 
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19 Грамматический 

практикум по теме Passe 

Compose 

  Выполнение 

грамматических 

упражнений  на 

употребление 

простого 

прошедшего 

времени  

   Выполнение письменных   

упражнений  на спряжение 

глаголов в простом прошедшем 

времени с глаголом  

20 Составление  монолога 

«Мой город» 

   Спряжение глаголов 

в простом 

прошедшем времени  

Формирование навыка 

аудирования с общим 

пониманием 

Формирование навыка   

монологической речи по теме  

«Мой город» 

21 Контроль лексико-

грамматических навыков. 

Лексический диктант  Тренинг  спряжения 

глаголовм3 гр в 

прошедшем времени 

  

 

Формирование навыка   

монологической речи по теме  

«Мой город» 

22 Презентации  по теме  

«Мой город» 

Лексические игры    Защита проектов по теме «Мой 

город» 

23 Обучение  аудированию с 

опорой на текст 

   Формирование навыка 

аудирования с опорой 

на текст. 

 

Формирование навыка 

чтения текста с 

поиском информации 

 

 

 

 

24 Подготовка к контрольной работе    

25 Контрольная работа  

26 Анализ контрольной работы  
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Сфера общения «Мои предпочтения» -8 уроков 

27 Введение лексики по теме 

«Мои предпочтения» 

 

Введение  и отработка 

новой лексики по теме 

«Мои предпочтения» 

 

 Формирование навыка 

чтения диалога по 

ролям 

Формирование навыка 

аудирования диалога с 

полным пониманием 

 

28 Активизация новой 

лексики 

Упражнения на 

употребление новой 

лексики 

  Формирование навыка 

составления диалога по образцу 

29    Диалог  по образцу «Мои 

предпочтения» 

 

Активизация новой 

лексики по теме «Мои 

предпочтения» 

  Формирование навыка 

диалогической речи по образцу 

по теме «Мои предпочтения» 

 

30 Образование и 

употребление ближайшего 

будущего 

 Образование и 

употребление 

ближайшего 

будущего 

Фонетическая 

отработка носовых 

звуков 

Формирование навыка 

аудирования с общим 

Формирование навыка чтения  с 

общим пониманием 

Выполнение письменных 

упражнений на употребление 

ближайшего будущего 

31 Формирование навыков 

поискового чтения. 

Введение новой 

лексики по тексту 

Тренинг 

употребления 

ближайшего 

будущего 

Формирование навыка 

чтения с поиском 

заданной информации 

Выполнение письменных 

упражнений на употребление 

ближайшего будущего 

32 Обучение ведению беседы 

по тексту 

Повторение новой 

лексики 

  

 

 Формирование навыка ведения 

беседы по прочитанному тексту 
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33   Аудирование  с опорой на 

текст 

 

   Контроль чтения 

текста 

Формирование навыка 

аудирования с опорой 

на текст 

Формирование навыка 

аудирования с опорой на текст 

Выполнение послетекстовых 

упражнений 

34 Контрольная работа 

 

Сфера общения «Каникулы» - 10 уроков 
35 Введение лексики по теме 

«Каникулы» 

Введение новой 

лексики по теме 

«Каникулы» 

 Формирование навыка 

чтения диалога по 

ролям 

Формирование навыка 

аудирования диалога с 

полным пониманием 

 

36 Активизация новой 

лексики 

Упражнения на 

употребление новой 

лексики 

  Формирование навыка 

составления диалога по образцу 

37 Составление диалога по 

образцу «Каникулы» 

Лексические 

упражнения 

 

  Формирование навыка 

диалогической речи по образцу 

по теме «Каникулы» 
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38 Образование и 

употребление ближайшего 

прошедшего 

Лексические игры по 

теме « Каникулы» 

  Образование и 

употребление 

ближайшего 

прошедшего 

  Формирование навыка 

диалогической речи по образцу 

по теме «Каникулы» 

39 Развитие навыков беседы 

по тексту 

Активизация новой 

лексики 

   Формирование навыка ведения 

беседы по прочитанному тексту 

40 Формирование навыка 

просмотрового чтения 

 Тренинг 

употребления 

ближайшего 

будущего 

Формирование навыка 

просмотрового чтения 

Формирование навыка 
аудирования с общим 
пониманием 

  

 

41 Обучение  монологу по теме 

«Каникулы» 

Повторение лексики 

по теме «Каникулы» 

 

   Чтение диалогов  Формирование навыка   

монологической речи по теме  

«Каникулы» 

42 Формирование навыка 

монологического 

высказывания  по теме 

«Каникулы» 

Активизация лексики 

по теме 

Повторение 

числительных 

(образование и 

правописание) 

 Формирование навыка 

монологического высказывания 

по теме «Каникулы» 

Выполнение упражнений на 

повторение числительных 

43 Контрольная работа 

44 Домашнее чтение 

Сфера общения «Знакомство» - 10 уроков 
45 Введение лексики  по теме 

«Знакомство» 

 

Введение лексики  по 

теме «Знакомство» 

 

 Формирование навыка 

чтения диалога по 

ролям 
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46 Обучение этикетному 

диалогу  по образцу по теме 

«Знакомство» 

 

Активизация новой 

лексики по теме 

«Знакомство» 

 

  Формирование навыка 

диалогической речи по образцу  

по теме «Знакомство» 

47 Образование ближайшего 

будущего  времени 

 

 Образование и 

употребление 

ближайшего 

будущего 

 Выполнение упражнений на 

образование и употребление 

ближайшего будущего времени 

48 Формирование навыка 

просмотрового чтения 

 Тренинг 

употребления 

ближайшего 

будущего 

Формирование навыка 

просмотрового чтения 

Формирование навыка 

аудирования с общим 

пониманием 

  

 

49 Беседа по  теме «Школа во 

Франции» 

 

 

Активизация лексики 

по теме «Школа во 

Франции» 

Повторение 

спряжения  глаголов 

1группы , 2 группы 

Формирование навыка 

чтения с извлечением 

заданной информации 

Развитие навыка ведения беседы 

по прочитанному тексту по теме 

«Школа во Франции» 

Выполнение упражнений на 

отработку спряжения  глаголов 

1,2 группы 

50 Подготовка к монологу 

«Моя школа» 

 

Повторение лексики 

по теме «Моя школа» 

Повторение 

спряжения  глаголов 

3 группы 

Формирование навыка 

просмотрового чтения 

Формирование навыка 

составления плана 

монологического высказывания 

по теме «Школа» 

51 Формирование навыка 

монологического 

высказывания  по теме 

«Моя школа» 

Активизация лексики 

по теме 

Повторение 

числительных 

 Формирование навыка 

монологического высказывания 

по теме «Школа» 
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(образование и 

правописание) 

Выполнение упражнений на 

повторение числительных 

52 Подготовка к контрольной работе 

53 Контрольная работа 

54 Домашнее чтение 

 

Сфера общения «Учебный год» - 9 уроков 

55 Введение  лексики по теме 

«Школа» 

 

Введение новой 

лексики по теме 

«Школа» 

 

 Формирование навыка 

чтения диалога по 

ролям 

 

  

56 Обучение  диалогу-

расспросу  

Активизация новой 

лексики по теме 

«Школа» 

  Формирование навыка 

диалогической речи по образцу 

по теме «Школа» 

57 Употребление местоимения 

– прямого дополнения 

 Образование и 

употребление 

местоимений в роли 

прямого дополнения 

Формирование навыка 

аудирования с общим 

пониманием 

Выполнение упражнений на 

употребление местоимений в 

роли прямого дополнения  

58 Обучение  чтению с 

поиском  информации 

 Тренинг 

употребления 

местоимений в роли 

прямого дополнения 

Формирование навыка 

чтения с поиском 

заданной информации 

 

59 Беседа по прочитанному 

тексту 

 

   

 

 Формирование навыка ведения 

беседы по прочитанному тексту 
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Выполнение упражнений на 
спряжение возвратных глаголов 

60 Введение выражений с 

глаголом être 

 

Повторение дней 

недели, глаголов 

предпочтения 

Выражения с 

глаголом être 

 

 Выполнение упражнений на  

отработку   выражений с 

глаголом être 

61 Подготовка к контрольной работе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

62 Контрольная работа 

63 Домашнее чтение 

64 Резерв времени 

65    Резерв времени 

66 Резерв времени 

67 Резерв времени 

68 Резерв времени 

                                                                                                                                  Итого 68 часов 

 
 


