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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа по Второму иностранному языку (французскому) составлена на 

основе: Программы общеобразовательных организаций. Н.А. Селиванова Французский 

язык. Второй иностранный язык. Предметная линия учебников «Синяя птица» 5-9 классы.  
            В соответствии с учебным планом МБОУ «Школа №138» на 2020/2021 учебный 

год на изучение второго иностранного языка в 6 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа 

в год.   

Изучение второго иностранного языка (французского) в 6 классе в данных 

условиях имеет ряд особенностей. Это, с одной стороны, меньшее количество 

выделяемых на него учебных часов и более сжатые сроки его изучения (вместо 2 часов в 

неделю, 68 часов в год -1 час в неделю, 34 часа в год), а с другой стороны, изучение 

осуществляется в условиях контакта трех языков – родного, первого и второго 

иностранного, что не повлияет на качество обучения и обусловливает более интенсивное 

развитие речевой способности учащихся в целом и положительно сказывается на 

образовательном процессе. Программа будет пройдена в полном объёме.  

Изменения в рабочей программе, в связи в вышесказанным, будут внесены только в 

части тематического планирования 6 класса.  

Тематическое планирование 

Название главы Кол-

во 

часов 

№ 

урока 

Тема урока 

Глава 1. 

«Знакомство» 

4 1 Развитие навыков диалогической речи: как выразить 

удивление. Обучение грамматике: ближайшее будущее 

время (futur proche). 

2 Введение ЛЕ и РО. Развитие навыков аудирования. 

Чтение с извлечением основной информации. 

3 Чтение с извлечением полной информации. 

Обучение написанию личного письма. 

4 Страноведение: система образования во Франции.  

Обучение монологу «Моя школа». 

Глава 2. 

«В школе» 

3 5 Развитие навыков диалогической речи: как выразить 

одобрение.  Обучение грамматике: местоимения в роли 

прямого дополнения  (pronoms complements  le, la, les). 

6 Введение ЛЕ и РО. Развитие навыков аудирования.  

Чтение с извлечением информации. 

7 Активизация ЛЕ и РО по теме.  

Страноведение: расписание уроков французских 

школьников. 

Глава 3. Тема 

«Продукты» 

2 8 Обучение грамматике: частичный артикль (article 

partitif  de la, de l’, du). 

9 Страноведение: что едят французские школьники? 

Глава 4. 

«Любимое 

блюдо» 

3 10 Развитие навыков диалогической речи: как выразить 

сожаление, разочарование.  Обучение грамматике: 

местоимения в роли косвенного дополнения (pronoms 

complements  lui, leur). 

11 Активизация ЛЕ и РО по теме «Продукты». Чтение с 

извлечением информации.  Страноведение: кулинария 

Франции. 

12 Контрольная работа № 1.  

Лексика. Грамматика. 



Глава 5. 

«Дружба» 

4 13 Развитие навыков диалогической речи: «Ah bon?» для 

выражения удивления.  Обучение грамматике: 

вопросительная форма предложения. 

14 Введение ЛЕ и РО. Развитие навыков аудирования. 

Чтение с извлечением информации. 

15 Активизация ЛЕ и РО по теме в различных видах 

речевой деятельности.  Страноведение: французские 

знаменитости. 

16 Активизация навыков аудирования и чтения. 

Глава 6.  

«Досуг» 

3 17 Развитие навыков диалогической речи: как спросить у 

собеседника его мнение.  Обучение грамматике: 

местоимение en  в роли дополнения. 

18 Введение ЛЕ и РО. Развитие навыков чтения с 

извлечением информации.  Страноведение: 

французское телевидение. 

19 Активизация навыков аудирования и чтения. 

Глава 7. 

«Путешествия» 

2 20 Развитие навыков диалогической речи: как начать 

разговор.  Обучение грамматике: прошедшее 

незавершенное время (Imparfait). 

21 Введение ЛЕ и РО. Развитие навыков аудирования. 

Чтение с извлечением информации.  Страноведение: 

Нормандия.  

Глава 8. 

«Сказки» 

3 22 Развитие навыков диалогической речи: как дать совет.  

Обучение грамматике: степени сравнения имён 

прилагательных. 

23 Закрепление грамматических навыков по теме в 

упражнениях. 

24 Введение ЛЕ и РО. Развитие навыков чтения с 

извлечением информации.  Страноведение: 

французские писатели. 

Глава 9. 

«По странам 

Франкофонии» 

3 25 Развитие навыков диалогической речи: как выразить 

согласие с собеседником.  Обучение грамматике: 

косвенная речь. 

26 Введение ЛЕ и РО. Развитие навыков чтения с 

извлечением информации. 

27 Страноведение: страны Франкофонии.  Активизация 

навыков аудирования и чтения. 

Глава 10. 

«Детектив» 

2 28 Развитие навыков диалогической речи: как обратиться 

к человеку.  Обучение грамматике: относительные 

местоимения (pronoms relatifs). 

29 Введение ЛЕ и РО. Развитие навыков аудирования. 

Чтение с извлечением информации.  Страноведение: 

газеты и журналы Франции. Активизация навыков 

аудирования. 

Глава 11. 

«Кто ищет - 

тот всегда 

найдет» 
 

3 30 Развитие навыков диалогической речи: как узнать, что 

произошло.  Обучение грамматике: выделительные 

обороты  “c’est…qui…; c’est… que…”. 

31 Введение ЛЕ и РО. Развитие навыков чтения с 

извлечением информации.  Страноведение: 

автомобили Франции. 

32 Контрольная работа № 2.  

Лексика. Грамматика. 



 

Глава 12. 

«Париж» 

 

2 33 Развитие навыков диалогической речи: как выразить 

восхищение.  Обучение грамматике: пассивная форма 

(la forme passive). 

34 Введение ЛЕ и РО. Развитие навыков чтения с 

извлечением информации.  Страноведение: Париж.  


