


1. Планируемые результаты освоения предмета (курса) 

Изучение французского языка в старшей школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:  

В ЛИЧНОСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

 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 межэтнической 

коммуникации; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

В МЕТАПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 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; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 

 В ПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

  достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 



 

2. Содержание учебного предмета (курса)  

 

1. Знакомство. Моя семья. Мои родители. Мои братья и сестры. Мои французские 

сверстники. Переписка с французскими друзьями. Организация среднего 

образования во Франции. План здания французского коллежа. План здания своей 

школы. 

2. Начало учебного года во Франции и России. Расписание занятий. Отношение к 

учёбе. Любимые предметы в школе. 

3. Еда. Любимые блюда. Школьная столовая. Меню школьной столовой. 

Гастрономические предпочтения французских и российских школьников. 

4. Обед в школьной столовой. Выбор блюд. Кулинарные  рецепты французской и 

русской  кухни. Кухни народов мира.  Рецепт приготовления  любимого блюда.  

Планирование дня. Заполнение  странички ежедневника/еженедельника. 

Гастрономические особенности  завтрака, обеда и ужина во  Франции и в России. 

5. Дружба. Мой лучший друг. Совместный досуг. Общие увлечения. Известные люди 

Франции: Патрисия Каас, Зинедин Зидан, Янник Ноа. Их краткая биография. 

6. Телевидение в жизни французских и российских школьников. Любимые 

телевизионные передачи. Телевизионная программа некоторых каналов 

французского телевидения: TF1, France 2, France 3. Виды телевизионных передач. 

Социологические опросы на тему телевидения. 

7. Распорядок дня. Любимые занятия вне школы. Друзья по переписке. Путешествия. 

Нормандия (географическое положение, основные города, некоторые 

достопримечательности). 

8. Сказка. Сказочный герой и основные события, происходящие с ним. Биография 

писателя Шарля Перро. Известные французские писатели: А.Дюма, Ж.Верн, Г.Мало 

и др. История создания комиксов. Персонажи известных комиксов. Чтение в жизни 

шокльника. Любимые книги и писатели. 

9. Франкофония. Франкофонное сообщество. Франция (основные сведения о стране). 

Швейцария (основные сведения о стране). Россия (основные сведения о стране). 

Общение по телефону (мобильному и стационарному). 

10. Досуг учащихся после уроков. Детективно-приключенческая история. Французские 

журналы для детей и подростков: “J’aime lire”, “Okapi”, “Images Doc” и др. Подписка 

на любимый журнал. Электронная версия журнала.  

11. Переписка. Общение через интернет. Объявление о знакомстве/ поиск друга по 

переписке. Мои увлечения и интересы. Увлечения и интересы моего друга по 

переписке. Коллекционирование. Французские автомобили. Любимые модели 

автомобилей. Сюжет/съемки остросюжетного фильма.  

12. Париж-столица Франции. Основные достопримечательности Парижа. Посещение 

Парижа российскими школьниками. Программа визита. Обзорная экскурсия по 

Парижу. Викторина «Знаешь ли ты Париж?»  

 

 

3. Тематическое планирование 

Тема Количество 

часов 

Контрольные виды 

деятельности  

Знакомство. Моя семья. Мои родители. Мои 

братья и сестры. Мои французские 

сверстники. Переписка с французскими 

друзьями. Организация среднего образования 

6 К.Р.№1 



во Франции. План здания французского 

коллежа. План здания своей школы. 

Начало учебного года во Франции и России. 

Расписание занятий. Отношение к учёбе. 

Любимые предметы в школе. 

6 К.Р.№2 

Еда. Любимые блюда. Школьная столовая. 

Меню школьной столовой. Гастрономические 

предпочтения французских и российских 

школьников. 

5 К.Р.№3 

Обед в школьной столовой. Выбор блюд. 

Кулинарные  рецепты французской и русской  

кухни. Кухни народов мира.  Рецепт 

приготовления  любимого блюда.  

Планирование дня. Заполнение  странички 

ежедневника/еженедельника. 

Гастрономические особенности  завтрака, 

обеда и ужина во  Франции и в России. 

5 К.Р.№4 

Дружба. Мой лучший друг. Совместный 

досуг. Общие увлечения. Известные люди 

Франции: Патрисия Каас, Зинедин Зидан, 

Янник Ноа. Их краткая биография. 

6 К.Р.№5 

Телевидение в жизни французских и 

российских школьников. Любимые 

телевизионные передачи. Телевизионная 

программа некоторых каналов французского 

телевидения: TF1, France 2, France 3. Виды 

телевизионных передач. Социологические 

опросы на тему телевидения. 

6 К.Р.№6 

Распорядок дня. Любимые занятия вне 

школы. Друзья по переписке. Путешествия. 

Нормандия (географическое положение, 

основные города, некоторые 

достопримечательности). 

6 К.Р.№7 

Сказка. Сказочный герой и основные 

события, происходящие с ним. Биография 

писателя Шарля Перро. Известные 

французские писатели: А.Дюма, Ж.Верн, 

Г.Мало и др. История создания комиксов. 

Персонажи известных комиксов. Чтение в 

жизни шокльника. Любимые книги и 

писатели. 

5 К.Р.№8 

Франкофония. Франкофонное сообщество. 

Франция (основные сведения о стране). 

Швейцария (основные сведения о стране). 

Россия (основные сведения о стране). 

Общение по телефону (мобильному и 

стационарному). 

5 К.Р.№9 

Досуг учащихся после уроков. Детективно-

приключенческая история. Французские 

журналы для детей и подростков: “J’aime 

lire”, “Okapi”, “Images Doc” и др. Подписка на 

6 К.Р.№10 



любимый журнал. Электронная версия 

журнала.  

Переписка. Общение через интернет. 

Объявление о знакомстве/ поиск друга по 

переписке. Мои увлечения и интересы. 

Увлечения и интересы моего друга по 

переписке. Коллекционирование. 

Французские автомобили. Любимые модели 

автомобилей. Сюжет/съемки остросюжетного 

фильма.  

6 К.Р.№11 

Париж-столица Франции. Основные 

достопримечательности Парижа. Посещение 

Парижа российскими школьниками. 

Программа визита. Обзорная экскурсия по 

Парижу. Викторина «Знаешь ли ты Париж?»  

6 К.Р.№12 

Итого 68  

 

4. Дополнительные материалы: 

Учебник (учебники) 

1. Н.А. Селиванова «L’oiseau bleu»: учебник французского языка для 6 кл. 

общеобразовательных учреждений / М.: Просвещение, 2013. 

 

 


