Рабочая программа учебного предмета «Французский язык» составлена в
соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования и примерной программы по французскому языку
Министерства образования и науки РФ.
Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект
«L’oiseau bleu 6» Н.А. Селивановой, А.Ю. Шашуриной, который рекомендован
Министерством образования и науки РФ, входит в федеральный перечень учебников на
2016/17 учебный год и соответствует целям и задачам обучения в основной школе.
В соответствии с учебным планом ОЧУ Лингвистическая школа на 2016-2017
учебный год рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. Уровень
подготовки учащихся позволяет изучать преподаваемый курс на базовом уровне.
Главной целью изучения французского языка в основной школе является развитие
иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.
Использование технологий личностно-ориентированнного и дифференцированного
обучения, информационно-коммуникационных технологий, системно-деятельностного
подхода способствует формированию основных компетенций учащихся, развитию их
познавательной активности.
В курсе французского языка можно выделить следующие содержательные линии:
- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудирование,
говорение, чтение и письмо);
- языковые средства и навыки пользования ими;
- общеучебные и специальные учебные умения;
- социокультурные знания и умения.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение:
- умение вести диалог с использованием относительно сложных языковых конструкций;
- умение передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст.
Аудирование:
- умение понимать необходимую информацию;
- умение понимать общее содержание текста на основе языковой догадки.
Чтение:
- умение выделять в тексте основную запрашиваемую информацию.
Письменная речь:
- умение писать короткие сообщения и личное письмо с опорой на образец.
По итогам освоения дисциплины планируются следующие результаты:
Обучающиеся 6-7 класса должны знать:
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний), основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного
языка, интонацию различных коммуникативных типов предложений;
- признаки изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности,
выдающие люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей
страны и стран изучаемого языка.
Обучающиеся 6-7 класса должны 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;
- 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;
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
Доминирующим типом является парная, групповая и индивидуальная работа.
Основным видом текущего контроля является опрос на уроке. Каждый тематический
блок заканчивается контрольным уроком, на котором проверяются полученные знания;
предусматривается лексико-грамматический контроль, проверочная работа, словарные и
лексические диктанты, тестовые задания. Количество часов на контроль основных видов
речевой деятельности (чтения, аудирования, письма, говорения) - 8.

