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Пояснительная записка 

 

  Программа по французскому языку (как второй иностранный) разработана в 

соответствии с основной образовательной программой  основного общего образования МБОУ 

«Гимназия №2» г.о. Зарайска Московской области. 

       В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 6 А классе 

на изучение предмета  отведено 34 недели,  1 час в неделю, 34 часа в год.  

Авторская программа  по французскому языку Н.А. Селивановой  для  базового уровня  

рассчитана  на 68 часов в год, что на 34 часа больше, чем выделено на изучение предмета 

французский язык (как второй иностранный) учебным планом школы,  поэтому в рабочей 

программе сокращено количество часов,  отведенных на изучение следующих тем: «Досуг и 

увлечения (чтение, кино, театр, музыка и др.). Виды отдыха. Путешествия. Транспорт. 

Покупки» на 8 часов, «Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание» - на 9 часов, «Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат. Погода. Условия проживания в 

городской\сельской местности. Транспорт» - на 9 часов,  «Страна\страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру» - на 8 часов. 

Сокращение часов по данным темам в таком объёме не  отразится на достижении 

учащимися обязательного минимума для базового уровня и обеспечивает выполнение всех 

требований, предъявляемых к уровню подготовки выпускников. 

Содержание авторской программы Н.А. Селивановой полностью нашло отражение в 

данной программе. 

    

Количество часов – 34 (1 час в неделю) 

   Количество контрольных работ – 4 

 

График проведения контрольных работ (практическая часть) 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Контрольная работа №1 по 

теме «Вводный курс» 

20.10.16 

 

   

2. Контрольная работа №2 по 

теме «Вводный курс» 

 15.12.16 

 

  

3. Контрольная работа №3 по 

теме «Жак Тардьё и его семья. 

Моя семья» 

  09.03.17 

 

 

4. Итоговая контрольная работа    18.05.17 

 

 
 

Основное содержание. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 

1. Вводный курс 16 

2. Жак Тардьё и его семья. Моя семья. 10 

3. Звенит звонок 8 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

 



№ Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика на уроке 

Плановые 

сроки 

Скорректи

рованные  

сроки 

 Вводный курс  04.09.-

30.12. 

 

1 Знакомство с 

языком, 

франкоязычными 

странами. Великие 

французы 

Ведут этикетный диалог в 

ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, 

узнают как дела, знакомятся). 

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. 

04.09- 

10.09 

  

2 Семья. Алфавит. Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Разучивают 

алфавит. Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

Знакомятся с числительными 1-

10. 

11.09-

17.09 

 

3 Алфавит. 

Разучивание 

стихотворения 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. Повторяют 

алфавит. Составляют диалоги 

бытового характера. Овладевают 

основными правилами чтения.  

18.09-

24.09 

 

4 Лексико-

фонетические 

упражнения 

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, 

песен. Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

Овладевают основными 

правилами чтения. 

Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные 

как на изученном языковом 

материале 

25.09-

01.10 

 

5 Артикли. 

Множественное 

число 

существительных. 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Овладевают 

основными правилами чтения. 

Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные 

как на изученном языковом 

материале. Учатся образовывать 

существительного 

множественного числа. 

Знакомятся с артиклями 

мужского и женского рода един. 

и мн. числа 

02.10-

08.10 

 

6 Работа над 

диалогами 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. Оперируют 

активной лексикой в процессе 

09.10-

15.10 

 



общения. Употребляют артикли 

7 Отработка навыков 

чтения. Обобщение 

по теме. 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Овладевают 

основными правилами чтения. 

Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные 

как на изученном языковом 

материале 

16.10-

22.10 

 

8 Контрольная работа Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

23.10-

29.10 

 

9 Анализ контрольной 

работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

30.10-

02.11 

 

10 Лексико-

фонетические 

упражнения. 

Правила чтения.  

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения. Овладевают 

основными правилами чтения. 

Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные 

как на изученном языковом 

материале 

13.11-

19.11 

 

11 Работа над текстом. 

Дни недели 

Знакомятся с названиями дней 

недели. Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен. 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, 

построенные как на изученном 

языковом материале 

20.11- 

26.11 

 

12 Лексико-

фонетические 

упражнения 

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Овладевают 

основными правилами чтения. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, 

построенные как на изученном 

языковом материале 

27.11-

03.12 

 

13 Спряжение глаголов 

настоящего времени 

(être, I группа) 

Учатся спрягать глаголы первой 

группы в настоящем времени и 

глагол être, употребляют их в 

речи и упражнениях Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения. Выразительно читают 

вслух небольшие тексты, 

построенные как на изученном 

языковом материале 

04.12-

10.12 

 

14 Составление Догадываются о значении 11.12-  



диалогов по теме незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, 

песен. Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные 

как на изученном языковом 

материале 

17.12  

15 Контрольная работа Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

18.12-

24.12 

 

16 Анализ контрольной 

работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

25.12-

30.12 

 

 

 Жак Тардьё и его 

семья. Моя семья. 

 15.01-

25.03 

 

1 Введение новой 

лексики по теме 

«Семья» 

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Овладевают 

основными правилами чтения. 

Знакомятся с лексикой по теме. 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

15.01-

21.01 

 

2 Составление 

диалогов по теме  

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Овладевают 

основными правилами чтения. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения. Выразительно читают 

вслух небольшие тексты, 

построенные как на изученном 

языковом материале 

22.01-

28.01 

 

3 Личные 

местоимения. Глагол 

être 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения. Выразительно читают 

вслух небольшие тексты. 

Спрягают глагол être, повторяют 

личные местоимения 

29.01-

04.02 

 

4 Лексико-

фонетические 

упражнения 

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Овладевают 

основными правилами чтения. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Оперируют активной лексикой в 

05.02-

11.02 

 



процессе общения. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, 

построенные как на изученном 

языковом материале 

5 Грамматические 

упражнения. Глагол 

avoir 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, 

построенные как на изученном 

языковом материале. Знакомятся 

с притяжательными 

местоимениями, употребляют их 

в речи и упражнениях 

12.02-

18.02 

 

6 Спряжение глаголов. 

Отрицательные 

предложения с 

глаголом avoir 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, 

построенные как на изученном 

языковом материале. Повторяют 

спряжение глаголов в настоящем 

времени, учатся строить 

отрицательные предложения 

19.02-

25.02 

 

7 Спряжение глаголов. 

Отрицательные 

предложения 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, 

построенные как на изученном 

языковом материале. Повторяют 

спряжение глаголов в настоящем 

времени, учатся строить 

отрицательные предложения 

26.02-

04.03 

 

8 Поэтическая 

страница. 

Обобщение по теме  

Овладевают основными 

правилами чтения. 

Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные 

как на изученном языковом 

материале Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, 

песен.  

05.03-

11.03 

 

9 Контрольная работа Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

12.03-

18.03 

 

10 Анализ контрольной 

работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

19.03-

25.03 

 

 Звенит звонок  02.04-

25.05 

 

1 Введение лексики по 

теме 

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Овладевают 

основными правилами чтения. 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

02.04-

08.04 

 



2 Который час? 

Составление 

диалогов по теме.  

Выразительно читают вслух  

тексты, построенные как на 

изученном языковом материале 

Повторяют числительные 1-12. 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

 

09.04-

15.04 

 

3 Счет 1-30. 

Спряжение глаголов 

настоящего времени 

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения. Спрягают глаголы-

исключения 

16.04-

22.04 

 

4 Развитие 

монологической и 

диалогической речи 

по теме «Мой класс» 

 

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, 

построенные как на изученном 

языковом материале Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения. Составляют монологи 

и диалоги по теме. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

23.04-

29.04 

 

5 Поэтическая 

страница 

Овладевают основными 

правилами чтения. 

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. 

Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные 

как на изученном языковом 

материале Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

30.04-

06.05 

 

6 Рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений – подготовка 

к тесту 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

07.05-

13.05 

 

7 Итоговая 

контрольная работа 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

14.05-

20.05 

 

8 Анализ контрольной 

работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

21.05-

25.05. 

 

 



 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

1. Н.А. Селиванова Французский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Синяя птица» 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Н.А. Селиванова. – М. : Просвещение, 2013. – 165 с.   

2. УМК «Синяя птица» для 5 класса / Э. М. Береговская, Белосельская Т.В. – М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Береговская Э. М., Белосельская Т.В. Французский язык. 5 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений – М. : Просвещение, 2011– 224с.  

4. Береговская Э., Гусева А., Цурцилина Н. Французский язык. 5 класс. Книга для учителя. 

Поурочные разработки. – М. : Просвещение, 2013. – 224 с. 

 

 

 

 

Печатные пособия 

1. Грамматические таблицы к основным  разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах начального образования по      иностранному 

языку. 

2. Карты на иностранном языке: 

3. Географическая карта стран изучаемого языка. 

4. Географическая карта Европы. 

5. Карта России. 

6. Плакаты по франковорящим странам. 

7. Символика родной страны, стран изучаемого языка 

 

 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

1. Телевизор.  

2. Видеомагнитофон/видеоплеер.  

3. Интерактивная доска.  

4. Магнитофон.  

5. Компьютер.  

6. Мультимедийный проектор.  

7. Экспозиционный экран.  

8. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок.  

9. Стенд для размещения творческих работ учащихся.  

10. Стол учительский.  

11. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев.  

 

 

Электронные Образовательные Ресурсы 

1. Аудиокурс к УМК «Синяя птица / Береговская Э. М. ‐ М.: Просвещение, 2013. 

2. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Синяя птица» http://www.prosv.ru/  

3. Мультимедийные обучающие программы по французскому языку 

4. french-online.ru/ 

5. plan.paris.fr/ 

6. youtube.com 

http://www.prosv.ru/
http://www.french-online.ru/
http://plan.paris.fr/
http://www.youtube.com/


7. francaisfacile.com/exercices/ 

8. bonjourdefrance.com/ 
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Руководитель НМК___________________/Будич Е.В./ 
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http://www.francaisfacile.com/exercices/
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