
 

 

 



Пояснительная записка 

Статус документа. Рабочая программа по французскому языку составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, (ФГОС ООО); Примерной программы основного общего образования по 

иностранному языку и программы общеобразовательных учреждений по французскому 

языку 5-9 классы Н.А.Селиванова. 

На данном этапе обучения предусматривается развитие общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности, развитие у учащихся способности к межкультурному 

общению, что предполагает формирование положительного переноса знаний, умений и 

навыков, полученных при изучении первого ИЯ (английского) в область изучения второго 

ИЯ. 

Обучение французскому языку (как второму иностранному) в 6 «Б» классе (второй 

год обучения) проводится по учебнику «Синяя птица» («L’oiseau bleu»), автор Н. А. 

Селиванова, А. Ю. Шашурина, издательство «Просвещение», 2013г. УМК предназначен 

для начального обучения учащихся, изучающих французский язык как второй 

иностранный, и рассчитан на 2 часа в неделю (70 часов в год). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Базисный учебный план МАОУ «Гимназия № 67» составлен на основе 

Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации и предусматривает изучение французского языка в 5-9 классах в основной 

школе при 2-х часах в неделю. Общее количество часов на изучение – 348 (5 класс – 70 

часов, 6 класс – 70 часов, 7 класс – 70 часов; 8 класс – 70 часов; 9 класс – 68 часов). 

 

Цели обучения французскому языку 

 

 Основная цель обучения французскому языку как второму иностранному на данном 

этапе:  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся, то есть способности 

общения на изучаемом иностранном языке; 

• развитие умений иноязычного общения - как непосредственного (со своими 

сверстниками, взрослыми, носителями языка), так и опосредованного (с книгой, 

радио и т. д.). 

Цель обучения реализуется в единстве взаимосвязанных компонентов: 

 воспитательного; 

 образовательного; 

 развивающего; 

 практического. 

 

Содержание обучения второму иностранному языку составляют: 

 

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

употребления в различных  сферах общения; 

• тематика, проблемы и ситуации в различных сферах общения; 

• речевые умения, характеризующие уровень практического владения иностранным 

языком; 

• знания о национально-культурных особенностях и реалиях страны изучаемого языка; 

• общеучебные и компенсаторные умения. 

Отбор содержания проводится с учетом необходимости и достаточности содержания 

для достижения поставленной цели обучения, с учетом возрастных особенностей 



учащихся подросткового возраста, сферой их интересов, с учетом возможностей ; 

учащихся усвоить отобранный материал, а также в соотнесении с опытом изучения 

первого иностранного языка. 

При овладении различными видами речевой деятельности на французском языке, 

изучаемом в качестве второго, учащимся должны быть обеспечены условия регулярной 

практики в говорении. 

• отработка и развитие навыков произношения и интонации; 

• передача информации, новой для слушателя; 

• описание повседневных событий; 

• сравнение различных объектов и явлений; 

• выражение личного мнения, чувств; 

• развитие и защита собственных идей и представлений; 

• поиск и сообщение определенной информации; 

• запрос о значении незнакомых слов и выражений; 

• ролевая игра; 

• стратегия диалога (начало, поддержание); 

• обсуждение собственного опыта, интересов; 

• участие в обсуждении постоянно возрастающего круга вопросов и проблем; 

• выбор языковых средств по условиям диалогического контекста; 

• подведение краткого итога услышанных или прочитанных текстом; 

• выражение согласия или несогласия; 

• использование услышанного или прочитанного в качестве стимула к говорению. 

В письме: 

• написание фраз, предложений, коротких текстов; 

• передача информации, неизвестной адресату; 

• описание повседневных событий; 

• выражение собственных мыслей и чувств; обоснование своего мнения; 

• описание своих интересов, увлечений и сравнение их с другими; 

• запрашивание -информации, объяснений и разъяснений; 

• составление вопросов и ответов (в письменной форме); 

• передача и получение указаний и инструкций; 

• переписывание собственных работ в целях их коррекции; 

• создание письменных текстов различного характера (объявлений, рассказов, писем, 

различных документов), в частности для других учащихся; 

• переадресовка письменного материала (изменение его стиля в зависимости от 

адресата); 

• резюмирование текстов различного характера; 

• использование услышанного или прочитанного для создания собственных текстов; 

• предъявление информации в различных формах: тексты, таблицы, графики, 

диаграммы и т.д. 

В аудировании: 

• внимательное прослушивание материалов; 

• выполнение четких указаний и инструкций; 

• определение значения звучащей речи с помощью визуальных и других невербальных 

опор; 

• использование контекста звучащей речи для определения ее значения; 

• прослушивание «в целях выделения (нахождения) определенной информации; 

• реагирование на различные типы звучащей речи (песни, стихи, пьесы, сообщения, 

инструкции, диалоги, беседы, рассказы, передачи радио и ТВ и т. д.). 

В чтении: 

• следовать четким указаниям и инструкциям; 



• интерпретировать значение, прочитанного с помощью визуальных и других 

невербальных опор; 

• просматривать тексты для нахождения определенной информации; 

• читать для удовлетворения собственных интересов и потребностей; 

• работать с текстами различного объема и жанра (надписи, указатели, почтовые 

открытки, письма, небольшие рассказы, стихотворения, дневники, брошюры, 

туристические проспекты, статьи из газет и журналов, отрывки из произведений 

современных писателей). 

В целях развития общелингвистических умений и навыков учащиеся должны иметь 

возможность, изучая и применяя иностранный язык: 

• учить (и рассказывать) наизусть небольшие тексты (стихи, песни, загадки, 

скороговорки и т.д.); 

• изучать правила соотношения звучащей и письменной речи; 

• осознавать язык как систему; 

• использовать лингвистические знания для раскрытия значения текстов и развития 

собственных иноязычных умений; 

• приобретать навыки межъязыковой интерпретации. 

Для развития социокультурного сознания учащихся им должна быть предоставлена 

возможность: 

• встречаться с носителями изучаемого языка; 

• работать с аутентичными материалами из стран изучаемого языка; 

• изучать и обсуждать сходства и различия между культурами России и стран 

изучаемого языка; 

• изучать традиции и учиться применять правила речевого и социального этикета стран 

изучаемого языка; 

• исследовать с последующим обсуждением различные аспекты языка и культуры 

страны изучаемого языка. 

Общеучебные и компенсаторные умения 

В процессе обучения французскому языку учащихся должны быть сформированы 

заново или развиты общеучебные и компенсаторные умения, являющиеся неотъемлемой 

частью содержания обучения. 

Общеучебные умения помогают регулировать собственное понимание важности 

обучения и планировать учебный процесс, выделять основную и второстепенную 

информацию, формулировать выводы, овладеть способами и приемами самостоятельного 

приобретения знаний из различных источников, оценивать и концентрироваться на 

достижениях, формируют у школьников способность работать в различных режимах, 

пользоваться техническими средствами обучения, объективно и правильно оценивать себя 

и своих товарищей. 

Компенсаторные умения - это умения, которые нацеливают учащихся на преодоление 

трудностей для продолжения общения; знание правил общения и умение использовать их 

на практике, вступать, поддерживать и завершать общение, выбирать тему для общения, 

стиль общения в зависимости от ситуации и своей роли в ней, использовать жесты и 

мимику, соответствующие ситуации общения. 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Обучение французскому языку на начальном этапе строится на основе 

преимущественного использования активных и интерактивных форм работы, призванных 

не только способствовать коммуникативному развитию школьника, но и создавать 

условия для развития его свободы в общении на французском языке и в деятельности с 

помощью этого языка, его положительных эмоций и позитивного настроения. 



Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне 

системные языковые представления о французском языке, расширить их лингвистический 

кругозор, приобщить их к новому для них миру, развить их эмоционально-чувственную 

сферу, а также познавательные и креативные способности. При этом их новый социально-

коммуникативный опыт приобретается ими средствами игры, драматизации, фольклора, 

песни, моделирования типичных и адекватных возрасту жизненных ситуаций, а также в 

ходе групповой и проектной работы. 

Большое значение на начальном этапе играют: 

 обязательность повторения фонетического, орфографического, 

лексического и грамматического материалов; 

 постепенное нарастание сложности изучаемого материала; 

 взаимосвязь и единство фонетического, орфографического, 

лексического, грамматического, аудитивного аспектов; 

 ориентация на современный французский литературный язык; 

 многообразие типов упражнений, развивающих творческий 

потенциал учащихся; 

 коммуникативно-когнитивная направленность всех компонентов. 

Системно-деятельностный подход позволяет выделить 

основные результаты обучения и воспитания в контексте ключевых задач 

формирования универсальных учебных действий, которыми должны овладеть 

учащиеся. 

Результаты изучения учебного предмета 

 

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 
 

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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

 

    В результате обучения французскому языку в шестом классе ученик   

должен уметь:  

• начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу 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 или отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

сообщать краткие сведения о своём городе или селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события или явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение к прочитанному или услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 



• ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, находить основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражая своё мнение; 

• питать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

заполнять анкеты и формуляры; 

•     писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК – Синяя птица («L’oiseau 

bleu») для 6 класса общеобразовательных учреждений Н.А.Селеванова, А.Ю. Шашурина 

1. Учебник - Н.А.Селеванова, А.Ю. Шашурина «L’oiseau bleu»: учебник 

французского языка для 6 класса общеобразовательных учреждений 

(Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации) – Москва, 

Просвещение, 2009 

2. Рабочая тетрадь “Cahier d’activites” 

3. Книга для учителя “Livre du professeur” 

4. Книга для чтения “Livre de lecture” 

5. Аудиоприложение– CD MP3 

 

   Для реализации данной примерной программы используется дополнительная 

литература: 

1. О.Т.Сухова  Поурочные планы по учебнику Н.А. Селевановой, А.Ю. 

Шашуриной Волгоград: Учитель,2007 

2. Г.Ю.Настёнкова.  Контрольные и проверочные работы по французскому языку: 

к учебнику»Синяя птица»: 5-6классы, М.:Экзамен,2003 

3. Г.М.Чернова  Урок французского языка: секреты успеха: кн. для 

учителя,М.:Просвещение,2007 

Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы 

• http://www.it-n.ru/ 

• http://www.prosv.ru/ 

• http://pedsovet.su/  

• http://interaktiveboard.ru/ 

• http://www.francomania.ru/ 

 

Оснащение  образовательного процесса в соответствии с содержанием учебного 

предмета 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

• Федеральный государственный Образовательный стандарт общего 

образования.  

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

– М.: Просвещение, 2010.Н.А.Селеванова Программа общеобразовательных 

учреждений Французский язык. 5-9 классы. М.: Просвещение,2009  

http://www.prosv.ru/
http://pedsovet.su/load/80


• Книги для чтения на иностранном языке 

• Пособия по страноведению Франции и франкоговорящих стран.  

• Двуязычные словари 

• «Теория и практика обучения французскому языку как второму иностранному» 

Е.Я.Григорьева. Министерство общего и профессионального образования. 

Москва,АПКиПРО,2003г  

• Рабочие программы по французскому языку.2-11 классы. (Базовый уровень) 

Т.В.Горшкова.– М.: Глобус, 2008.  

• Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК) 

Печатные пособия  
• Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения 

• Карты на иностранном языке 

• Физическая карта Франции 

• Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

Экранно-звуковые пособия 

• Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 

• Видеофильмы, соответствующие тематике. 

Информационно-коммуникативные средства 

• Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы 

по иностранным языкам 

• Компьютерные словари 

• Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам) 

Технические средства обучения  

• Мультимедийный компьютер 

• Аудио-центр ( аудиомагнитофон) 

• Телевизор 

• Мультимедийный проектор 

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) 

 

1. Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент 

государственного стандарта" Издательство Москва. Дрофа. 2009. 

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

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

3. Н.А. Селеванова. Программа общеобразовательных учреждений. Французский 

язык. 5-9 классы. М.: Просвещение,2009  

4.  «Теория и практика обучения французскому языку как второму иностранному» 

Е.Я.Григорьева. Министерство общего и. профессионального образования. 

Москва,АПКиПРО,2003г  

5. Рабочие программы по французскому языку.2-11 классы. (базовый уровень) 

Т.В.Горшкова.– М.: Глобус, 2008.  

 

 


