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    Освоение предмета иностранный язык как второй язык в основной школе 

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному 



языку (иностранный язык  как второй язык). Направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

позволяющей  общаться на иностранном языке в устной и письменной  формах в 

пределах тематики и языкового материала основной школы. 

Данная рабочая  программа  разработана в соответствии со статей 2 Федерального 

закона РФ №273-ФЗ 29.12.2012г. «Об образовании в РФ» приказом Министерства 

образования и науки  РФ от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования» на 2019-2020 учебный год, учебным планом основного общего 

образования МКОУ «Варгашинская СОШ №3». Согласно основной 

образовательной программе основного общего образования на изучение предмета в 

5-6 классах как первый год обучения отводится следующее количество часов  

5 класс – 8 часов 

6 класс – 8 часов 

Предполагаются занятия на УМК «Французский язык» под редакцией Селиванова , 

Шашурина 

5-6 класс для обучения французскому языку как второму иностранному языку. 

   В учебно-методический комплекс входят 

1. «Просвещение», Москва. 

2. Рабочие тетради  

3.Аудиоприложение к учебникам французского  языка. 

 

I. Планируемые результаты  освоения учебного курса  

Ученик научится: 

- понимать значение английского языка в процессе обучения ; 

- выражать положительное отношение к процессу познания французского  языка; 

- проявлять готовность к самообразованию; 

- узнавать культуру и традиции изучаем ого языка. Детскую культуру англоязычных 

стран. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- оценивать свои и чужие поступки; 



- осознавать эстетическую ценность иностранного  языка; 

- оценивать ситуацию с точки зрения правил поведения и этики; 

- оценивать собственную учебную деятельность, свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность; 

- формировать активную жизненную позицию учащихся на уроках иностранного 

языка. 

 

II. Межпредметные планируемые результаты. Регулятивные универсальные  

учебные действия  

Ученик научится: 

- ставить цели и добиваться результата; 

- осуществлять контроль за своей деятельностью; 

- рационально организовать свой труд дома и в классе. 

Ученик получит возможность научиться: 

- работать с прослушанным,  прочитанным текстом; 

- понимать английскую речь на слух. 

III. Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

- сравнивать графический образ букв и транскрипционных знаков; 

- понимать заданный вопрос и давать на него ответ; 

- работать с прослушанным и прочитанным текстом; 

- вести монологическую и диалогическую речь по образцу и по схемам в учебнике; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять сравнение изученных объектов , выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач; 

- осуществлять запись указанной учителем информации, самостоятельно работать и 

рационально организовать свой труд дома и в классе. 

 

IV. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится: 

Орфография 



- Знания правил чтения, новые слова, все английские звуки и весь английский 

алфавит. 

Фонетическая сторона речи 

- научиться навыкам адекватного произношения и различия на слух всех звуков 

английского языка; 

- соблюдение правильного ударения в словах и  фразах; 

- соблюдение правил интонации в различных типах предложения; 

 

Лексическая сторона речи 

- формировать объем лексического минимума за счет изучения новых тем; 

существительных с суффиксами  

 

Грамматическая сторона речи 

- Знание признаков и навыков распознавания и употребления в речи глаголов - 

Предложений в настоящем  простом времени, вопросительно-отрицательный. 

- Побудительные предложения. 

- Определенный, неопределенный и нулевой артикли. Местоимения, числительные. 

Ученик может научиться грамматическим и синтаксическим нормам  английского 

языка, понимать отношения между словами и предложениями внутри текста 

-эффективно сотрудничать с одноклассниками и оказывать помощь в процессе 

совместной деятельности. 

 

V. Предметный результат обучения  

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные 

результаты 

- ученик научится  

Говорение  : овладеть основными фразами культурной речи, 

                       Нормативным произношением всех звуков  английского языка и букв, 

Интонацией простого предложения. 

Произносить короткие фразы и приветствия, вежливые слова. Обиходные фразы 

общения. 

 



 

Чтение 

Ученик научится читать про транскрипции, находить  нужные слова в словаре и 

читать их по транскрипции. 

 

Письменная речь 

Писать транскрипционные знаки и буквы, основные фразы общения и изученные 

слова 

VI. Содержание учебного предмета 

5 класс 

Знакомство – 7 часов. 

Вводный урок. Фразы приветствия. Как тебя зовут. Введение букв алфавита. 

Введение французских звуков.  Открытые и закрытые слоги. 

 

6класс 

Знакомство -7 часов 

Вводный урок «Давай говорить по-французски». Фразы приветствия. Буквы 

алфавита. Звуки. Чтение в закрытом слоге. Открытый слог.  Введение 

практического материала.   «Давай знакомиться!»  

Повторение – 1 час.  

Календарно-тематическое  планирование по французскому языку 5-6 кл. 

 

№ 

п  

Дата    Тема урока Кол-во 

часов 

1  

 

 Вводный урок . Давайте познакомимся. 1 

2  Доброе утро. Фразы приветствия. 1 

3  Как тебя зовут. Буквы и звуки. 2 

4  Как у тебя дела. Буквы и звуки. 2 

7  Учимся читать. Открытый и закрытый слоги. 2 

 

 



 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема урока  

  1     

 

 Вводный урок .  Давайте познакомимся Вводный урок 

. Давайте познакомимся. 

2 

2  Фразы приветствия. Буквы алфавита, звуки. 2 

3   Чтение в закрытом и открытом слоге. 2 

4  Знакомство с достопримечательностях Франции. 1 

5   Повторение изученного. 1 
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