
 



Рабочая  программа по французскому языку составлена на основе  

• Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования; 

• Примерной программы среднего (полного) общего образования по иностранным языкам  

• Авторской программы по французскому языку Н.А. Селиванова Французский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений 5-9. Москва, Просвещение, 2009 

• Учебного плана  МБОУ Голицынская СОШ 1 на 2021-2022  учебный год. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю), в т.ч. 2 часа для проведения 

контрольных работ по проверке лексико – грамматических навыков и речевых умений, и 

предназначена для учащихся 6 класса (2-й год обучения).  

УМК предназначен для начального обучения учащихся, изучающих французский язык как 

второй иностранный, и рассчитан на 1 час в неделю (34 часа в год). 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

На второй ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения: закладывается основы формирования учебной деятельности 

ребёнка, формируются универсальные учебные действия, обеспечивается познавательная 

мотивация и интересы учащихся, формируются основы нравственного поведения. По 

окончании изучения данного курса, обучающиеся должны овладеть следующими 

навыками и умениями. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится: 

- 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; 

Монологическая речь: 

- 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; 

Чтение: 

- 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; 

Письменная речь: 

-   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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец 

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале. 

 

Социокультурные знания и умения 

       Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в франкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование французского языка 

как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомством с: 

-      фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

-      оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

-      иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

-      с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 

-      с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 



-      словами французского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон французского языка 

-писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

французском языке; 

-правильно оформлять адрес на французском языке; 

В соответствии с ФГОС ООО данная рабочая программа направлена на достижение 

системы планируемых результатов освоения ООП ООО, включающей в себя личностные, 

метапредметные, предметные результаты. В том числе на формирование планируемых 

результатов освоения междисциплинарных программ «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности», «Основы проектно-

исследовательской деятельности», «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом».       

Личностные результаты: 

1. Формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык». 

2. Осознание возможностей самореализации средствами французского языка. 

3. Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. 

4. Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и этнической 

коммуникации. 

5. Развитие таких качеств как воля, целеустемленность, креативность,  

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 

6. Формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности. 

7. Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность к 

ознакомлению с ней представителей других стран, толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира. 

8. Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

1. Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение. 

2. Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли. 

3. Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации. 

4. 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. 

5.  Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на французском языке. 

 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 - начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общение, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 



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

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

-  описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

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 ни языковую догадку, контекст 

краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя зна-

чимую/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 приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё 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 странах изучаемого языка;  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

- применение правил написания изученных слов; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков французского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, 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 (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- понимание и использование явлений многозначности слов французского языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

-  распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций французского  языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, прилагательных, наречий, местоимений, 

числительных, предлогов);  

-  знание основных различий систем французского и русского /родного языков.  

Социокультурная компетениия: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и  неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого  языка; их применение в различных ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; 



- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее  распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах, говорящих на французском языке;  

-  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран, говорящих на 

французском языке (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 приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и французского языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 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); 

В. В ценностно-мотивационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

французского языка, установления межличностных и межкультурных контактом в 

доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

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

самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

французском языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на французском языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на французском 

языке и средствами французского 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). 



Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                  Раздел 2.  Содержание учебного предмета. 

 

Школа и школьная жизнь, изучаемы е предметы и отношение к ним. 

Предметная сторона речи:  Школа. Класс. Начало учебного года. Школьная жизнь. 

Предметы. Организация школьных предметов. Расписание. Одноклассники. Учителя. 

Лексическая сторона речи: C’est horrible, superbe/moche, si on se sentait bien ici, on 

travaillerait mieux, embellir, une permission, aimer sa nouvelle classe, se sentir bien dans cette 

classe, travailler bien, vouloir embellir encore la classe, peindre un paysage d’été, demander la 

permission du professeur, c’est super !, c’est formidable, récrire, repeindre, rapprendre ..., carnet 

de liaison, servir le lien, signer le carnet ; ça finit par se savoir, l’école primaire, le collège, la 

rentrée, le collégien(ne), le professeur par matière, le professeur principal, l’emploi du temps, 

différent(e), le, la même, un changement, changer de qch, veiller à, surveiller qn, accueillir qn, 

s’occuper de qn/qch, toutes les espèces, un, une informaticien(ne), un, une matheux (se), un 

cancre, un, une retardataire, surtout, un, une copieur (se), vouloir/aimer, avoir, une metière, 

connaître très bien, déjà qch, être prêt(e) à aider qn, venir à temps, être en retard, copier, être 

sage, bon élève, attentif, poli, obéissant, calme, patent, compétent, sévère. 

Грамматическая сторона речи: Особенности спряжения нерегулярных глаголов  peindre, 

типа venir/tenir, partir/sortir, prendre, mettre в настоящем времени. Употребление глаголов 2 

группы в настоящем времени. Приставки re/ré/r. Мужской и женский род имен 

прилагательных и существительных. Существительные с суффиксами –ment, -tion, -ture. 

Повелительное наклонение. Отрицание. Конструкция Il faut. Прошедшее сложное. 

Согласование причастия сложных форм глагола с прямым дополнением, выраженные 

личным местоимением. 

Досуг и увлечения. 

Предметная сторона речи:  Свободное время. Интернет. За или против интернета? 

Коллекция и коллекционеры. Школьная и внешкольная деятельность. Технические 

изобретения. 

Лексическая сторона речи: Foncer sur son ordinateur, passer des heures devant son écran, 

faire mal aux yeux, étudier avec un ordinateur, trouver des document, imprimer des images en 

couleur, agrandir des images, participer à des forums, naviguer sur Internet/surfer, consulter des 

sites, charger d’Internet des photos, de la musique, des films, se brancher sur Internet, un 

cybercafé, collectionner, être collectionneur, des cartes postales, des timbres, des étiquettes, des 

boîtes, ranger dans un classeur/une boîte, coller avec un ruban adhésif, des pochettes en 

plastique, faire de l’alpinisme, du vélo, de la moto, du jogging, du ski, des promenades à pied, 

des mots croisés, donner un coup de pouce/un coup de main, parrainer quelqu’un, organiser une 



journé d’entretien profs-élèves, une matière au programme, proposer des activités toutes les trois 

semaines, robotique, danse, broderie, patrimoine. 

Грамматическая сторона речи: Конструкция ne … que. Будущее простое глаголов 1, 2 

групп и нерегулярных глаголов avoir, pouvoir, faire, être, voir, aller, глаголов на –re. 

Ближайшее будущее. Существительные с суффиксами –tte, -tion, -teur. Причастия 

прошедшего времени. Согласование причастия сложных форм глагола с прямым 

дополнением, выраженные личным местоимением. 

Взаимоотношения в семье. 

Предметная сторона речи: Семейная жизнь: отношения, традиции. Продукты и питание.  

Сбалансированное питание. Домашние занятия. Ведение хозяйства. Уборка квартиры.   

Лексическая сторона речи: Refuser, accepter, être injuste/juste, être content/mécontent, 

favori(te), baisser le volume, espérer, être jaloux(se), vider/sortir la poubelle, être furieux (se), un 

alliment, prendre des repas équilibrés, calcium, os, des matières grasses, une céréale, sec(he), 

manger un peu de chaque groupe d’alliments /des alliments qui contiennent du calcium et du 

fer/des produits laitiers/grasses pour être énerguique/des oeufs/de la viande/dupoisson, ne pas 

oublier son petit déjeiner, ne pas manger beaucoup de sucreries, nettoyer l’appartement, ranger la 

chambre, faire son lit, laver la vaisselle, passer l’aspirateur, mettre la table, réparer, s’occuper du 

ménage, enlever la poussière. 

Грамматическая сторона речи: Прошедшее незавершенное. Прямые дополнения, 

выраженные местоимениями ( le, la, les, en). Ближайшее будущее. Будущее простое. 

Существительные с неопределенным, определенным и частичным артиклем. 

Повелительное наклонение. 

Предметная сторона речи: Каникулы и их проведение в различное время года.  

Посещение музеев. Новый год.  Рождество. Зимние праздники: праздничные блюда. 

Дарим подарки. Как я проведу Новый год или Рождество. 

Лексическая сторона речи: Le musée des Beaux-Arts Pouchkine, abriter, le musée d’Histoire 

d’Etat, accompagner l’année passée, l’horloge de la tour Spasskaya, acueillir la nouvelle année, 

un repas copieux, un gingembre, une dinde, le panettone, le pudding, le christopsomo. 

Грамматическая сторона речи: Будущее простое. Прошедшее сложное завершенное. 

Особенности спряжения нерегулярных глаголов offrir, recevoir в настоящем времени.   

Взаимоотношения с друзьями.  

Предметная сторона речи: Подростки во Франции. Спорт и молодежь. Дружба. Друзья. 

Мой друг, моя подруга. Проблемы подростков во Франции. Есть ли у нас проблемы. 

Лексическая сторона речи: Se sentir bien/mal, êtresatisfait(e) de sa vie, confirmer, prouver, 

être mobile, bouger, une enquête, s’entendre avec qn, sauter un repas, l’alimentation, l’activité 



phisique, un(e) vrai(e) ami(e), le/la meilleur(e) ami(e), l’amitié à distance, enrichissant(e), solide, 

durable, maintenir un lien d’amitié, approfondir une amitié, avoir les mêmes centres d’intérêt, un 

obstacle, se limiter, avoir du mal à apprendre, avoir envie d’ avoir de bonnes notes, être 

amoureux d’une copine, être jaloux, taper, frapper qn, répartir bien son temps de travail, 

annoncer ses mauvaises notes aux parents. 

Грамматическая сторона речи: Особенности спряжения нерегулярных глаголов на –

ondre, -endre в настоящем времени. Местоимение en. Возвратные глаголы в прошедшем 

сложном завершенном и в прошедшем незавершенном времени. Прилагательные и 

наречия mauvais, bon/mal, bien. Степени сравнения наречий и прилагательных mieux-

meilleur. Женский род имен существительных. Отрицание pas, plus, rien, jamais. 

Досуг и увлечения. Посещение кино. 

Предметная сторона речи: Изобретение кино. Французские знаменитые фильмы. Жанры 

фильмов. Мой любимый фильм. Поговорим о кино. Сокровища музеев. Музеи во 

Франции и в России. Коллекция музеев. Живопись и скульптура. Знаменитые памятники. 

Технические аппараты в нашей жизни. Парк Астерикса. 

Лексическая сторона речи: Les films actuels/d’aujourd’hui, projeter un film/le faire 

apparaître sur l’écran, un film parlant/muet/en couleurs/en noir et blanc/d’art/documentaire/en 

relief/à 360 degré,/avec des effets spéciaux, un dessin animé, un patrimoine, accueillr, recevoir 

des touristes, un tourisme, balnéaire/vert/culturel, une station thermale, un parc national, une 

surface, une miniature, un robot, une robotique, être capable de faire qch, marquer une nouvelle 

étape dans la création des robots, créer des liens affectifs, recannaître des voix, faire office de ... 

(caméra de surveillance, réveil, répondeur), s’émerveiller 

Грамматическая сторона речи: Наречия на –ment. Прилагательные на –al. Степени 

сравнения наречий и прилагательных. Прошедшее сложное завершенное. Прошедшее 

незавершенное. Согласование причастия сложных форм глагола с прямым дополнением, 

выраженные личным местоимением. Существительные с суффиксами –té/-ité, -ture/ure, -

tion, -teur, -esse. Особенности спряжения нерегулярных  глаголов ouvrir, découvrir, offrir. 

Страны изучаемого языка, их географическое положение, климат, погода, столицы, 

их достопримечательности. 

Предметная сторона речи: Культурное наследие Франции. Франция – страна туризма. 

Французские поговорки. Туристические брошюры и путеводители. Путешествие. В 

незнакомой стране, городе, туристическом месте. Поговорим о достопримечательностях 

страны. В бюро путешествий. Красота и природа. Описываем пейзаж. Мир животных. 

Мое любимое животное. Географическое положение страны. Поговорим о погоде и 

климате. Страны Европы. Столицы европейских стран. 



Лексическая сторона речи: Un patrimoine, accueillir/recevoir des touristes, un tourisme 

balnéaire/vert/culturel, une station thermale, un parc national, une surface, une miniature, aller à 

l’agence de voyage, partir en vacances, un pays intéressant à voir, on y parle français, un 

paysage merveilleux, proposer de visiter, accepter ou refuser la proposition, passer un coup de fil 

à qn, rappeler dans une heure, après le bip sonore, admirer la beauté, la richesse da la nature, 

rendre services inestimables, la variété des formes végétables, un élément, avoir un rôle, être 

menacé de dispariton, un continent, être limité, les habitants, la population, le climat tempéré, les 

conditions naturelles favorables. 

Грамматическая сторона речи:  Прилагательные на –al, -el. Сложноподчиненные 

предложения с союзами mais, où. Степени сравнения наречий и прилагательных. 

Прилагательные на –able. Сложные существительные. Особенности спряжения 

нерегулярного глагола  rendre в настоящем времени. Отрицание pas, plus, rien, jamais. 

Повелительное наклонение. Количественные и качественные числительные. Пассивный 

залог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ Название раздела (темы, блока) 
Количество  

часов 

Количество  

к/р 

1. Раздел 1. Школьная планета. 6 1 

2. Раздел 2. Свободное время. 4 1 

3. Раздел 3. В семье. 4 1 

4. Раздел 4. Зимние каникулы. 4 1 

5. Раздел 5. Проблемы подростков. 4 1 

6. Раздел 6. Мир чудес. 4 1 

7. Раздел 7. Путешествие. 4 1 

8. Раздел 8. Новые горизонты. 4 1 

 Итого: 34 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование 

6 А класс. Учитель:Шкардун Оксана Валерьевна. 

 

№ 

п/п 

Раздел программы, тема уроков Плановые 

сроки 

прохождения  

Скорректиро

ванные 

сроки 

Примечание 

1. Раздел 1. Школьная планета. 

Вводный урок, повторение. 

   

2 Встреча двоих друзей. Активизация ЛЕ в 

устной речи. 

   

3 Любимое занятие в свободное время. 

Развитие навыков диалогической речи 

   

4 Школа в России, во Франции и в других 

странах.  

   

5 Колледж. Предметы и преподаватели.    

6 Организация занятий и досуга. Распорядок 

дня. Согласование причастия в Passé 

Composé. 

   

7 Раздел 2. Свободное время. Интернет: за и 

против. Будущее простое время. 

   

8 Моё свободное время. Употребление 

ближайшего будущего и простого будущего 

времен. 

 

 

  

9 Любимые занятия школьников. Популярные 

занятия во Франции. 

   

10 Технические изобретения. Причастие 

прошедшего времени. 

   

11 Раздел 3. В семье. 

Твоя семья и ты. Прошедшее время 

несовершенного вида. 

   

12 Кто готовит еду? Приятного аппетита.    

13 Сбалансированное питание. Частичный 

артикль. 

   

14 Употребление предлога de и частичного 

артикля. 

   

15 Раздел 4. Зимние каникулы. Мои будущие 

каникулы. Музеи России.  

   



16 Новый год в России.     

17 Традиции празднования Рождества во 

Франции. Рождественские подарки. 

   

18 Я люблю зимние каникулы.    

19 Раздел 5. Проблемы подростков. 

Жизнь подростков во Франции. Проблемы 

подростков. 

   

20 Мои одноклассники. Взаимоотношения с 

друзьями. Степени сравнения 

прилагательных. 

   

21 Занятия спортом. Быть здоровым. Предлоги 

pour, en, dans. 

   

22 Жизнь подростков в России. Спряжение 

глаголов на –endre, -andre, -ondre. 

   

23 Раздел 6. Мир чудес. 

Рождение кино. Мой любимый фильм. 

   

24 Мировые шедевры. Сокровища музеев.    

25 Употребление Passé composé и Imparfait.    

26 Технические изобретения. Парк Астерикс.    

27 Раздел 7. Путешествие. 

Страна изучаемого языка – Франция. 

Путешествие во Францию. 

   

28 Относительные местоимения qui, que, où.    

29 Путешествие в Москву. 

Достопримечательности. Предлоги перед 

названиями стран, городов. моего родного 

города. 

   

30 Здравствуй, Квебек. Предлоги перед 

названиями стран, городов. 

   

31 Раздел 8. Новые горизонты. 

Земля – наш общий дом. Слитный артикль. 

   

32 Самые большие животные. Числительные.    

33 Географическая карта. Пассивная форма. 

Географическое положение Франции..  

   

34 Россия – великая страна.    

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Календарно-тематическое планирование 

6 Б класс. Учитель:Шкардун Оксана Валерьевна. 

 

 

№ 

п/п 

Раздел программы, тема уроков Плановые 

сроки 

прохождения  

Скорректиро

ванные 

сроки 

Примечание 

1. Раздел 1. Школьная планета. 

Вводный урок, повторение. 

   

2 Встреча двоих друзей. Активизация ЛЕ в 

устной речи. 

   

3 Любимое занятие в свободное время. 

Развитие навыков диалогической речи 

   

4 Школа в России, во Франции и в других 

странах.  

   

5 Колледж. Предметы и преподаватели.    

6 Организация занятий и досуга. Распорядок 

дня. Согласование причастия в Passé 

Composé. 

   

7 Раздел 2. Свободное время. Интернет: за и 

против. Будущее простое время. 

   

8 Моё свободное время. Употребление 

ближайшего будущего и простого будущего 

времен. 

 

 

  

9 Любимые занятия школьников. Популярные 

занятия во Франции. 

   

10 Технические изобретения. Причастие 

прошедшего времени. 

   

11 Раздел 3. В семье. 

Твоя семья и ты. Прошедшее время 

несовершенного вида. 

   

12 Кто готовит еду? Приятного аппетита.    

13 Сбалансированное питание. Частичный 

артикль. 

   

14 Употребление предлога de и частичного 

артикля. 

   

15 Раздел 4. Зимние каникулы. Мои будущие 

каникулы. Музеи России.  

   



16 Новый год в России.     

17 Традиции празднования Рождества во 

Франции. Рождественские подарки. 

   

18 Я люблю зимние каникулы.    

19 Раздел 5. Проблемы подростков. 

Жизнь подростков во Франции. Проблемы 

подростков. 

   

20 Мои одноклассники. Взаимоотношения с 

друзьями. Степени сравнения 

прилагательных. 

   

21 Занятия спортом. Быть здоровым. Предлоги 

pour, en, dans. 

   

22 Жизнь подростков в России. Спряжение 

глаголов на –endre, -andre, -ondre. 

   

23 Раздел 6. Мир чудес. 

Рождение кино. Мой любимый фильм. 

   

24 Мировые шедевры. Сокровища музеев.    

25 Употребление Passé composé и Imparfait.    

26 Технические изобретения. Парк Астерикс.    

27 Раздел 7. Путешествие. 

Страна изучаемого языка – Франция. 

Путешествие во Францию. 

   

28 Относительные местоимения qui, que, où.    

29 Путешествие в Москву. 

Достопримечательности. Предлоги перед 

названиями стран, городов. моего родного 

города. 

   

30 Здравствуй, Квебек. Предлоги перед 

названиями стран, городов. 

   

31 Раздел 8. Новые горизонты. 

Земля – наш общий дом. Слитный артикль. 

   

32 Самые большие животные. Числительные.    

33 Географическая карта. Пассивная форма. 

Географическое положение Франции..  

   

34 Россия – великая страна.    

 

 

 

 



Приложение 3. 

Календарно-тематическое планирование 

6 В класс. Учитель:Шкардун Оксана Валерьевна. 

№ 

п/п 

Раздел программы, тема уроков Плановые 

сроки 

прохождения  

Скорректиро

ванные 

сроки 

Примечание 

1. Раздел 1. Школьная планета. 

Вводный урок, повторение. 

   

2 Встреча двоих друзей. Активизация ЛЕ в 

устной речи. 

   

3 Любимое занятие в свободное время. 

Развитие навыков диалогической речи 

   

4 Школа в России, во Франции и в других 

странах.  

   

5 Колледж. Предметы и преподаватели.    

6 Организация занятий и досуга. Распорядок 

дня. Согласование причастия в Passé 

Composé. 

   

7 Раздел 2. Свободное время. Интернет: за и 

против. Будущее простое время. 

   

8 Моё свободное время. Употребление 

ближайшего будущего и простого будущего 

времен. 

 

 

  

9 Любимые занятия школьников. Популярные 

занятия во Франции. 

   

10 Технические изобретения. Причастие 

прошедшего времени. 

   

11 Раздел 3. В семье. 

Твоя семья и ты. Прошедшее время 

несовершенного вида. 

   

12 Кто готовит еду? Приятного аппетита.    

13 Сбалансированное питание. Частичный 

артикль. 

   

14 Употребление предлога de и частичного 

артикля. 

   

15 Раздел 4. Зимние каникулы. Мои будущие 

каникулы. Музеи России.  

   

16 Новый год в России.     



17 Традиции празднования Рождества во 

Франции. Рождественские подарки. 

   

18 Я люблю зимние каникулы.    

19 Раздел 5. Проблемы подростков. 

Жизнь подростков во Франции. Проблемы 

подростков. 

   

20 Мои одноклассники. Взаимоотношения с 

друзьями. Степени сравнения 

прилагательных. 

   

21 Занятия спортом. Быть здоровым. Предлоги 

pour, en, dans. 

   

22 Жизнь подростков в России. Спряжение 

глаголов на –endre, -andre, -ondre. 

   

23 Раздел 6. Мир чудес. 

Рождение кино. Мой любимый фильм. 

   

24 Мировые шедевры. Сокровища музеев.    

25 Употребление Passé composé и Imparfait.    

26 Технические изобретения. Парк Астерикс.    

27 Раздел 7. Путешествие. 

Страна изучаемого языка – Франция. 

Путешествие во Францию. 

   

28 Относительные местоимения qui, que, où.    

29 Путешествие в Москву. 

Достопримечательности. Предлоги перед 

названиями стран, городов. моего родного 

города. 

   

30 Здравствуй, Квебек. Предлоги перед 

названиями стран, городов. 

   

31 Раздел 8. Новые горизонты. 

Земля – наш общий дом. Слитный артикль. 

   

32 Самые большие животные. Числительные.    

33 Географическая карта. Пассивная форма. 

Географическое положение Франции..  

   

34 Россия – великая страна.    

 


