
Аннотация к рабочей программе по французскому языку. 6 класс 

Название курса Французский язык 

Составитель рабочей 

программы 

Троцюк Н.В., Телюфанова С.А., Гусакова А.Ф. 

Класс 6 

Количество часов 68 

Программа разработана на 

основе 

Федерального государственного образовательного  стандарта 

общего образования; 

Примерной программы основного общего образования с 

учётом авторской программы по французскому языку  по 

Иностранному языку. 5-9 классы, издательство 

«Просвещение», Москва, 2013г. Составитель: А.А. Кузнецов, 

М.В. Рыжаков, А.М. Кондаков и на основе  

Программы общеобразовательных учреждений 5-9 классы  

под редакцией  Селивановой Н.А. «Просвещение» 2013 

«Французский язык. Второй иностранный язык. 

Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ Гимназия №66 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Используемый  УМК Учебник для общеобразовательных учреждений 

«Французский язык. Второй иностранный язык. Синяя 

птица» для 6  классов для общеобразовательных организаций 

с прил. на электронном носителе/Н.А.Селиванова, 

А.Ю.Шашурина. – 2 изд.- М.: «Просвещение», 2014. В двух 

частях. 

 

Цели курса . Цель обучения- развитие способности и готовности 

школьников осуществлять общение на французском языке в 

рамках ограниченного числа наиболее распространённых тем 

и стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и 

развитие средствами учебного процесса. 

Особенности курса   Предлагаемая программа предназначена учителям 

общеобразовательных организаций, преподающим 

французский как второй иностранный язык. Ведущими 

формами организации учебной деятельности являются 

индивидуальная, групповая, фронтальная, парная. Для 

рациональной организации педагогического процесса 

большое значение придаётся реализации 

дифференцированного подхода к обучающимся и учёту 

индивидуальных особенностей. В силу специфики обучения 

иностранным языкам большинство уроков носят 

комбинированный характер, когда на одном и том же уроке у 

учащихся могут развиваться все виды речевой 

деятельности)чтение, говорение, аудирование и письмо). 

 



 

 

 

 

Структура содержания курса 

Темы Количество часов 

Unité 1. Faisons connaissance! Давайте знакомиться 7 

Unité 2. Bonne rentrée! С нгачалом учебного года 5 

Unité 3. Bon appétit! Приятного аппетита 

 

       

5 

Unitй 4. Qu’estce qu’on mange aujourd’hui? 

Что сегодня едят  

                            3 

Unité 5. Dis-moi qui est ton ami?                      Скажи мне, 

кто твой друг 

                            4 

Unité 6. La télé –j’adore!    Обожаю телевидение! 

 

                           5 

7. Bon voyage! 

Приятного путешествия 

                             5 

Unité 8. Il était une fois… 

Французские писатели 

                          5 

Unité 9. Allô, Suisse! 

Алло, Швейцария! 

 

                             6 

Unité 10. Jouons aux detectives!                      Поиграем в 

детективов 

 

                           4 

Unité 11. Qui cherche trouve! 

Кто ищет – найдет! 

 

                          5 

Unité 12. Bonlour, Paris! 

Здравствуй, Париж 

                         7 

Резервные уроки                       8 
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