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Пояснительная записка 
     Рабочая программа по предмету Французский язык  как второй иностранный 

составлена в соответствии с нормативными документами: 

•Федеральный закон Об образовании в РФ от 29.12.2012 г. (в редакции изменений); 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования,одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общемуобразованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

•Приказ Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17 декабря 2010 

г.№ 1897 Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандартаосновного общего образования; 

•Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г. №189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях;(с изменениями и дополнениями №1 от 29 июня2011г 

постановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 

29 июня 2011 года№85, №2 от 25 декабря 2013г постановлением 

Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 

г. №72,№3 от 24 ноября 2015г. постановлением Главного государственного санитарного 

врачаРоссийской Федерации от 24 ноября 2015 г. №81). 

Главной целью обучения второму иностранному языку является формирование и 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

Основные задачи изучения предмета: 

•способствовать формированию сознательного отношения к процессу учения; 

•развивать умения ставить перед собой учебные цели и планировать действия по их 

достижению; 

•развивать познавательные и учебные компетенции; 

•воспитывать уважение к истории и культуре народов России, народа страны изучаемого 

языка; 

•прививать правила речевого этикета; воспитывать чувство прекрасного; 

•воспитывать сознательное отношение к окружающей среде; 

•создавать возможности для развития социально-личностных компетенций; 

•развивать память и воображение; 

•способствовать формированию коммуникативной компетенции. 

 

Рабочая программа основного общего образования по французскому языку, как второму 

иностранному для 6 класса,  составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы по 

иностранным языкам, программы общеобразовательных учреждений по французскому 

языку 5-9 классы Н.А.Селевановой, методических рекомендаций Э.М.Береговской к 

учебнику для 6 класса (Французский язык. Книга для учителя. 6 класс : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Э. М. Береговская, А. В. Гусева, Н. Н. Цурцилина. 

—3-е изд.—М. : Просвещение, 2011 

РОбучение французскому языку (как второму иностранному) в 6 классе проводится по 

учебнику «Синяя птица» («L’oiseau bleu») авторы Э.М.Береговская, издательство  

«Просвещение» 2021 год (первый год обучения). 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). Данный комплекс нацелен на достижение 

результатов освоения предмета Немецкий язык (второй иностранный) на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 



Интегративная компетенция формируется в условиях взаимовлияния нескольких языков: 

родного, первого иностранного языка и второго иностранного (французского). 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Содержание рабочей программы по предмету Французский язык  (второй иностранный 

язык) направлено на достижение планируемых результатов освоения о бучающимися всех 

компонентов, составляющих содержательную основу основнойобразовательной 

программы основного общего образования. Планируемые результаты опираются на 

ведущие целевые установки, отражающие основной вклад примерной рабочей программы 

в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

1.Личностные результаты. 

2.Метапредметные результаты(представлены всеми группами УУД). 

3.Предметные результаты. 

Результаты  освоения предмета 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

• 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 в межкультурной 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. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое 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 определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по 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. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 



• 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 свое 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 своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• 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, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую информацию; 

чтении: 

• 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 приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации ; 

письменной речи: 

• 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 (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 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 иностранного 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 иностранного 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 распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, 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 приеме информации за счет 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, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 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 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 приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

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 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступ-

ных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, саморе-

ализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 



• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного 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, 

фитнес). 

Учитывая, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия.  Поэтому задача  основной школы – 

«учить ученика учиться в общении». 

В сфере развития коммуникативных УУД приоритетное внимание уделяется: 

-формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

 -умений работать в группе и приобретению опыта такой работы,  

-практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

-практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

Технологии формирования: технология критического мышления через чтение и 

письмо,    игровое моделирование, дидактические игры, проектно-исследовательская 

деятельность. 

В сфере развития личностных УУД приоритетное внимание уделяется формированию 

основ гражданской идентичности и основам социальных компетенций. Технологии 

формирования: проектно-исследовательской деятельности, проблемного обучения, 

интерактивного обучения, ИКТ-технологии, технология сотрудничества. 

В сфере познавательных УУД приоритетное внимание уделяется основам проектно-

исследовательской деятельности, развитию стратегий смыслового чтения и работе с 

информацией, практическому использованию понятийного аппарата и спектра логических 

действий и операций. 

Формирование и развитие основ читательской компетенции обеспечивают технология 

критического мышления, технология совершенствования общеучебных умений и 

навыков, технология разноуровневого обучения. 

Формирование основ  проектно-исследовательской деятельности обеспечивают 

технология проектно-исследовательской деятельности, технология  проблемного 

обучения, технология интерактивного обучения, информационно-коммуникационные 

технологии обучения. 

Овладение логическими действиями обеспечивают технологии развивающего обучения, 

технология уровневой дифференциации 

В сфере развития регулятивных УУД  приоритетное внимание уделяется формированию 

действий  целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, 

планировать их реализацию, осуществлять выбор эффективных путей и средств 



достижения целей, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Технологии формирования: технология самостоятельной работы, технология проблемного 

обучения, система инновационной оценки «портфолио». 

Формы организации деятельности по развитию УУД на уроках французского языка: 

-урок-исследование, урок — творческий отчёт, урок — защита исследовательских 

проектов; 

-учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

Формирование УУД на уроках французского языка осуществляется средствами 

содержания предмета и средствами содержания междисциплинарных программ : 

Программа стратегии смыслового чтения и работы с текстом, Программа формирования и 

развития ИКТ - компетентности обучающихся   на ступени основного общего 

образования, Программа  учебно-исследовательской и проектной  деятельности. 

Планируемые результаты реализации программы «Основы стратегии смыслового чтения и 

работы с текстом»: 

 развитие и закрепление навыка смыслового чтения; 

 развитие и закрепление умения выразительно читать, полно и сжато пересказывать 

прочитанное; 

 кратко, логично и грамотно отвечать на вопросы по тексту; 

 выделять главную мысль, озаглавливать текст; 

 составлять вопросы репродуктивного и конструктивного уровня; 

 составление различных видов планов; 

 развитие критического мышления; 

 умение составлять и заполнять различные документы; 

 выявление информации, явно не выраженной в тексте; 

 использование информации из текста для подтверждения своей точки зрения; 

 обоснование своей точки зрения на основе ранее известной информации и 

сведений из текста; 

 оценка утверждений, содержащихся в тексте, с учетом собственных знаний и 

системы ценностей; 

 определение назначения, роли иллюстраций; 

 «предугадывание» поведения (поступков) героев текста, последовательности 

событий; 

 «предвидение» событий за пределами текста, исходя из содержащейся в нем 

информации. 

 Планируемые результаты реализации программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» 

 создание мультимедийных проектов; 

 самостоятельное изыскания и присвоение информации; 

 стимулирование навыков самостоятельного оперирования полученным 

материалом; 

 оперативный обмен информацией, идеями, планами; 

 формирование и развитие коммуникативных навыков культуры общения; 

 

 

 

 



 

 

Грамматическая сторона речи 

 Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных 

ранее и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-

рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов 

деятельности учащихся» в тематическом планировании. 

Нераспространенные и распространенные простые предложения. Безличные 

предложения. Предложения с неопределенно-личным местоимением on. 

Сложносочиненные предложения с союзами ou, mais , ni ... ni. Сложноподчиненные пред-

ложения с придаточными дополнительными (союз que), определительными (союзные 

слова qui, que, dont, où), обстоятельственными (наиболее распространенные союзы, 

выражающие значения времени (quand), места (où), причины (parce Ique), следствия 

(ainsi), цели (pour que). Все типы вопросительных предложений. Прямой порядок слов и 

инверсия. Вопросительное прилагательное quel, вопросительные наречия où, quand, 

comment, pourquoi; вопросительные местоимения qui, bue, quoi, lequel. Отрицательные 

частицы plus, jamais, rien, personne. Особенности употребления отрицаний перед 

неопределенной формой глагола (l'infinitif). Ограничительный оборот ne que. 

Временные формы изъявительного наклонения (l'indicatif): le présent, le futur 

simple, le futur immédiat, le passé composé, l'imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans le 

passé. Возвратные (местоименные) глаголы. Спряжение глаголов I и II группы, 

распространенных глаголов III группы в изъявительном наклонении. Согласование 

причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым дополнением. Согласование 

времен в плане настоящего и прошедшего. Прямая и косвенная речь. 

Повелительное наклонение регулярных и распространенных нерегулярных 

глаголов в утвердительной и отрицательной форме (l'impératif). Временная форма 

условного наклонения (le conditionnel présent) в простом и сложном предложении. Le 

subjonctif présent регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов в 

дополнительных придаточных. Активный и пассивный залог в настоящем времени 

изъявительного наклонения. Предлоги par и de в пассивных конструкциях. 

Причастия настоящего и прошедшего времени (participe présent и participe passé), 

деепричастие (le gérondif), инфинитивные конструкции после глаголов восприятия. 

Способы действия (venir de faire qch, être en train de faire qch) 

Причинные отношения в простом и сложном предложении: parce que, grâce à, à 

cause de, comme, car. Временные отношения в простых и сложных предложениях. 

Выражение цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, противопоставления и 

уступки в простых и сложных предложениях 

Особые формы существительных женского рода и множественного числа (travail 

— travaux), особые формы прилагательных женского рода и множественного числа (belle 

— beau long — longue, culturelle, но musicale, spécial — spéciaux/spéciale: и др.). 

Частичный артикль с абстрактными и вещественными существительными. Замена 

артикля предлогом de (в отрицательных конструкциях, после слов, выражающих 

количество перед группой прилагательное + существительное). Употребление предлогов 

и артиклей перед географическими названиям' (en France, de Chine, au Canada, du Japon). 

  



 

2. Содержание учебного предмета 

1. Вводный курс: Страна изучаемого языка. Знакомство с целями 

обучения французскому языку, с содержанием УМК. Повторения правил чтения, 

изученной лексики.11 часов 

2. Мы идем в магазин: Мой распорядок дня. Домашние обязанности. 

Помощь по дому: поход в магазин, на рынок. Евро — денежная единица Франции. 

Распорядок воскресного дня. Трапеза (завтрак, обед, полдник, ужин). Подготовка к 

новогоднему празднику. Поездки на городском транспорте. Выбор средства 

передвижения. 11 часов 

3. Мой маленький питомец : Мои домашние животные (кошки, 

собаки, кролики, черепахи). Их возраст, питание, привычки. Забота о них. 

Прогулки с домашними животными на улице, в парке. Фильмы о животных. 

Празднование дня рождения за городом, в лесу. 11 часов 

4. Условия проживания в городе: Окружающий меня мир. Мой город. 

Мой посёлок. Мой адрес. Улица, на которой я живу. Мой дом. Транспорт. Дорога 

от дома до школы и обратно. Портретная характеристика (детализация). Описание 

предметов (форма, цвет). Парки Парижа (сад Тюильри, Люксембургский сад). 

Цветочный рынок. Центр им. Ж. Помпиду. Города Франции (Тюль, празднование 

Рождества в Тюле). 12 часов  

5. Я люблю, я не люблю: Мой досуг. Досуг моих друзей. Мои 

увлечения. Увлечения моих друзей. Мои любимые предметы в школе. Мои 

любимые занятия вне школы. Мои любимые игры и игрушки. 

Мои гастрономические предпочтения (элементарное описание). Моя комната 

(элементарное описание). Времена года. Здоровье. Визит к врачу. Переписка с француз-

скими друзьями. 11часов  

6. Каникулы в различное время: Летние/зимние каникулы. 

Летние/зимние развлечения. Погода. Окружающая природа. Времена года. 

Любимое время года. Путешествие на поезде. 12 часов  

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на усвоение 

каждой темы 

 

Урок Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

1 четверть (18 часов) 

1-11 Вводный курс, повторение 11 Формирование и совершенствование 



часов. 

1. Вводный урок. Повторение  

2. Повторение правил чтения 

3. Повторение изученной лексики по 

теме школа 

4. Работа с текстом 

5. Глаголы настоящего времени avoir, 

etre 

6. Употребление артиклей un, une, des  

7. Множественное число 

существительных 

8. Составление диалогов 

9. Определенный артикль. 

10. Который час? 

11. Повелительное наклонение 

лексических и грамматических 

навыков говорения и аудирования 

Описывают действия героев, 

изображенных на картинках. 

Овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме. Повторяют 

спряжение глагола être в наст. времени 

переспрос; 

 

осведомление о состоянии дел; 

 

Лексика 

читают, извлекают информацию, 

 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты. 

Лексические единицы: 

 

Повторяют и закрепляют в речи новые 

ЛЕ по теме школа. Читают текст, 

соблюдая правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

 

 

12-18  Модуль 4. Мы идем в магазин ( 7ч) 

1. Введение и первичное закрепление 

новой лексики по теме «Продукты». 

2. Закрепление ранее введенных ЛЕ 

по теме 

3. Развитие умений и навыков устной 

монологический речи. 

4. Закрепление спряжения 

неправильных глаголов. 

5. Развитие умений и навыков 

аудирования и устной речи 

6. Обучение чтению с полным 

пониманием содержания 

прочитанного. 

7. Употребление предлога de после 

слов, обозначающих количество. 

Овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

 

читают и понимают тексты 

 

правильно употребляют в речи 

прилагательные муж. и жен. рода. 

Выразительное чтение, устные ответы 

на вопросы учителя. 

Активизировать изученную лексику; 

закрепить спряжение неправильных 

глаголов faire venir etre avoir ;ввести 

глагол prendre и его его спряжения; 

ввести новую лексику по теме «Прием 

пищи»; расширять кругозор уч-ся по 

теме «Еда и прием пищи во Франции»; 

развивать творческие   способности 

уч-ся. 

2 четверть (14 часов) 

19-25 Модуль 4.  Мы идем в магазин (7ч.) 
1. Обучение диалогической речи 

и навыкам аудирования. 

2. Обучение чтению с полным 

пониманием прочитанного. 

3. Работа с текстом «Алену 7лет» 

4. Обучение чтению с полным 

пониманием текста и 

монологическому 

Обучать диалогической речи и 

навыкам аудиро-    вания, пониманию 

моно-логич. речи учителя; рабо-тать 

над орфографией; развивать 

произвольное внимание, творческие 

способности учащихся. 

Повторить ранее изученную лексику, 

спряжение глаголов 1-й и 3-й групп, 

употребление предлога de ; обучать 



высказыванию на основе 

прочитанного. 

5. Работа с текстом «Праздники » 

6. Развитие лингвистической 

компетенции. 

7. Урок – исследование. 

Страноведение: знакомство с 

символами Франции, городом 

Авиньоном, праздником 

Рождества 

чтению с полным понима- нием 

прочитанного; учить отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного; формировать 

познавательный интерес учащихся; 

развивать творческие способности. 

26-32 Модуль 5.  Мой маленький  

питомец,( 7ч.)  

1. Введение НЛЕ по теме. Проектная 

деятельность. Определение целей и 

задач. 

2. Passé Composé с глаголом  etre 

3. Есть ли у тебя домашнее 

животное? Диалогическая речь 

Поиск информации в сети интернет 

4. Кто живёт в цирке. Работа с 

текстом. 

5. Защита проектов «Мой домашний 

любимец» 

6. Урок – исследование. 

Страноведение: клички животных во 

Франции. 

7. Урок-повторение. 

Читают диалог. Совершенствуют 

интонацию вопросительных 

предложений. Знакомятся с новой 

лексикой, используют ее при 

выполнении заданий. Разыгрывают 

сценку, активизируют новую лексику. 

Знакомятся с образованием Passé 

cоmposé 

Контроль уровня сформированности 

лексических и грамматических 

навыков учащихся. 

3 четверть (20 часов) 

33-42 Модуль 6.  В городе (10ч.) 

1. Введение НЛЕ по теме. 

2. Введение НЛЕ по теме. 

3. Париж и его 

достопримечательности 

4. Место жительства (город) 

5.Выдающиеся личности Франции 

6. Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

7. Работа с текстом «Сады  Парижа».  

8. Адрес на конверте. Обучение 

аудированию 

9. Passé Composé неправильных 

глаголов. Выполнение 

грамматических упражнений. 

10. Урок-повторение 

Читают и понимают аутентичный 

текст, используя смысловую догадку. 

 

Выполняют проект: делают почтовый 

ящик и пишут короткие письма друг 

другу, правильно написав адрес 

Читают и понимают аутентичный 

текст, используя смысловую догадку. 

 

Выполняют проект: делают почтовый 

ящик и пишут короткие письма друг 

другу, правильно написав адрес 



43-49 Модуль 7. Я люблю…Я не 

люблю…, (10ч.) 

1. Известные люди Франции 

2.Отрицательная форма глаголов, 

образование, тренировка в речи. 

3. Ознакомление с НЛЕ по теме.  

4. Мои гастрономические 

предпочтения 

5.Близкое будущее глаголов 1, 2 

групп. Выполнение грамматических 

упражнений. 

6. Урок проектной деятельности 

Защита проектов «Сады Парижа» 

7. Работа с текстом «Что мы любим» 

8. Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

9. Переписка с французскими 

друзьями. 

10. Урок-повторение 

 

Овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

 

умеют сообщить и написать о своём 

любимом виде спорта, 

 

отрабатывают правила чтения. 

Вести диалог-расспрос об увлечениях 

и любимых занятиях кого-либо, уметь 

отвечать на вопросы, передавать своё 

положительное и отрицательное 

отношение к чему-либо: J`adore, 

Jen`aime pas, Je dé tèste ça и т.д. 

4 четверть (16 часов) 

50-68 Модуль 8.  Каникулы, это 

великолепно! (8ч.) 

1. Ознакомление с НЛЕ по теме. 

2. Ознакомление с НЛЕ по теме. 

3. Описание иллюстрации 

4. Разрешите представиться! 

5.Описание внешности 

6. Какая сегодня погода. 

Диалогическая речь 

7.Любимое время года 

8. Контроль умений в чтении с 

полным пониманием прочитанного 

9. Мой рабочий день 

10. Мой родной город 

11. Ближайшее будущее глаголов 3 

группы. 

12.Путешествие на поезде 

13. Мои планы на лето. 

14. Написание письма 

15. Защита исследовательского 

проекта «Сказки французских 

писателей» 

16. Урок-повторение 

 

Читают и понимают аутентичный 

текст. 

 

Выражают свое мнение. 

 

Работают со словарем. 

 

Отвечают на вопросы по тексту. 

Активизировать употребление в речи 

лексики по темам: Летние/зимние 

каникулы, Летние/зимние развлечения, 

Погода, Окружающая природа, 

Времена года, Любимое время года, 

Путешествие на поезде.Обогащать и 

расширять словарный запас с 

помощью синонимов и антонимов. 

  Итого 68 часов 

 

Приложение  

 

 

 



                         Материально-техническое обеспечение 

 Учебник - Э.М.Береговская «L’oiseau bleu»: учебник французского языка для 5 

класса общеобразовательных учреждений (Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации) – Москва, Просвещение,2013 

 Рабочая тетрадь “Cahier d’activites” - Москва, Просвещение,2013 

 Книга для учителя “Livre du professeur” - Москва, Просвещение,2013 

 Книга для чтения “Livre de lecture” - Москва, Просвещение,2013 

 Аудиоприложение– CD MP3 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Федеральный государственный Образовательный стандарт общего образования.  

 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2010. 

 Книги для чтения на иностранном языке 

 Пособия по страноведению Франции и франкоговорящих стран.  

 Двуязычные словари 

 Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК) 

Учебно-практическое оборудование 

 Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления постеров и таблиц 

 Экспозиционный экран (навесной) 

 Сетевой фильтр-удлинитель  

Список литературы (основной и дополнительной) 

 Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент 

государственного стандарта" Издательство Москва. Дрофа. 2009. 

 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. 

Стандарты второго поколения.- М.: Просвещение, 2010. 
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