
Аннотация к рабочей программе по французскому языку для 6 класса 

 Общая характеристика программы курса. 

Рабочая программа по французскому языку для 6 класса разработана на основе ФГОС, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы ООО 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №42» города Прохладного КБР с учетом:              

 планируемых результатов основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 примерные программы по учебным предметам. Иностранные языки 5-9 

классы, » (серия «Стандарты второго поколения»).   – Москва: 

«Просвещение», 2012г. 

 учебного плана МКОУ «СОШ № 42»; 

 положения о рабочей программе. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 
 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам. Она 

адаптирована к учебному плану МКОУ «СОШ №42»и  рассчитана на 34 учебных часов из расчета 
1 учебный час в неделю. 

Учебно-методический комплект Н.А.Селиванова, А.Ю.Шашурина “Синяя птица” для 6 класса 

продолжает курс обучения французскому языку. 

В процессе изучения французского языка реализуются следующие цели:  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся, то есть способности общения на 
изучаемом иностранном языке;

 развитие умений иноязычного общения - как непосредственного (со своими сверстниками, 
взрослыми, носителями языка), так и опосредованного (с книгой, радио и т. д.).

 увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка;

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире.
 

2 Требования к уровню подготовки учащихся: 

По окончании изучения данного курса обучающиеся должны овладеть следующими навыками и 

умениями: 

- 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 (видовременных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространѐнная 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. 
Программа учебного курса способствует формированию универсальных учебных действий 

ученика: предметных, метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

2.1 Предметные результаты освоения программы 
 

Диалогическая речь 

- 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 своѐ мнение, просьбу,  
отвечать на предложение собеседника 
согласием или отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный 
лексико-грамматический материал; 

- использовать переспрос, просьбу повторить;  
Монологическая речь 

- рассказывать о себе, своей семье, 
друзьях, своих интересах и планах на 
будущее, сообщать краткие сведения о 
своѐм 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 своѐ отношение к прочитанному или услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей;  

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
Чтение  
- 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; 
- ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по заголовку;  
- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, находить основную мысль, выделять главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным пониманием 
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

Аудирование:  
- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов ( объявления , диалоги на изученные темы) и выделять значимую информацию; 
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 
главные факты, опуская второстепенных 
 

Письмо 
 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата оего 
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

2.2 Метапредметные результаты освоения программы по французскому языку 

 

Регулятивные УУД: 
 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение в соответствии 

с ситуацией; 



- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
 

Познавательные УУД: 
 

- развитие исследовательских учебных действий: поиск и выделение информации, 

обобщение и фиксация информации; 
- умение прогнозировать содержание по заголовку текста, извлекать 

информацию из разных источников, выделять основную мысль и устанавливать 

причинно-следственные связи; 
- проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения;  
- создание разностилевых текстов 

 

Коммуникативные УУД: 
 

- способность творчески переосмысливать полученные знания о социальных и 

культурных особенностях, а также о системе ценностей 
и представлений, принятых в странах изучаемого языка;  

- активно взаимодействовать с представителями другой культурной общности в 

разных формах: устной (говорение) и письменной 
(чтение и письмо). 

2.2.3 Личностные результаты 
 
Излагать в форме монологического высказывания или в форме ответно-вопросной работе свое 

мнение (понимание) по заданной теме. 

Интерпретировать свое понимание предложенной ситуации. 

Ранжировать предложенный фактический материал 

 


