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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предназначена для организации процесса обучения 

французскому языку, как второму иностранному, в 5-6 классах общеобразовательных 

учреждений основного общего образования и разработана в соответствии:  

- с требованиями «Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

-  с требованиями «Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования». Иностранный язык. 5-9 классы; 

- с рекомендациями авторской рабочей программы В.Н. Шацких «Рабочие 

программы по французскому языку для общеобразовательных учреждений», серия 

«Dans le monde du français» 5-11 классы; 

- с возможностями УМК «Dans le monde du français. Французский язык. 1-ый год 

обучения. 5 класс».  В. Н. Шацких, О. В. Кузнецова, И. Н. Кузнецова. –  2-е изд. и УМК 

«Dans le monde du français. Французский язык. 2-ой год обучения. 6 класс»,                   

В. Н. Шацких и др.  –  2-е изд; 

- учебного плана ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха»;   

 - положения о рабочей программе ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха».                         

Учебно-методический комплекс «Dans le monde du français» соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования и отражает современные тенденции и требования к обучению и 

практическому владению вторым иностранным языком в повседневном общении.       

Срок реализации рабочей программы: 2 года. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю), в т.ч. 1 час для 

проведения контрольной работы по проверке лексико-грамматических навыков и 

речевых умений. 

В настоящей программе учтены основные положения концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы 

формирования универсальных учебных действий и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС рабочая программа направлена на достижение системы 

планируемых результатов, включающих в себя личностные, метапредметные, 

предметные результаты.  

Личностные результаты: 

1. Формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к са-

мосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык». 

2. Осознание возможностей самореализации средствами французского языка. 

3. Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. 

4. Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и этнической 

коммуникации. 

5. Развитие таких качеств как воля, целеустемленность, креативность, инициатив-

ность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 

6. Формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности. 

7. Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность к озна-

комлению с ней представителей других стран, толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира. 

8. Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

1. Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение. 
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2. Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли. 

3. Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с ин-

формацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информа-

ции. 

4. Развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/, по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последователь-

ность основных фактов. 

5.  Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, само-

оценки в процессе коммуникативной деятельности на французском языке. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- употреблять числительные до 80; 

- употреблять особые формы существительных женского рода и множественного числа, 

употреблять их в речи; 

- распознавать принципы словообразования во французском языке, распознавать 

глаголы в повелительной форме; 

- уметь работать с картой Франции; 

- структурировать сообщение о себе, о достопримечательностях Москвы, Парижа; 

- употреблять глаголы I и II группы в Présent, структурировать рассказ о товарище; 

- употреблять ударные местоимения; 

- вести поиск информации в прочитанном; 

- употреблять изученные лексические единицы в диалогической и монологической 

речи; 

- структурировать сообщение на тему «La rentrée» с использованием глаголов III 

группы; 

- определять группу глагола, давать спряжение в Present; 

- использовать новую лексику в вопросах и ответах, составлять рассказ о своей школе; 

- структурировать рассказ о школе; 

- спрягать глаголы III на -ге и -ir в Présent; 

- употреблять глаголы III группы на -oir, 

- употреблять глагол connaître в диалогической и монологической речи; 

- задавать вопросы и отвечать на них с использованием новых лексических единиц; 

- комментировать содержание текста, высказывать свое мнение; 

- употреблять в речи вопросительное прилагательное quel вопросительное наречие 

comment; 

- обсуждать прочитанное; 

- воспринимать информацию на слух, задавать вопросы; 

- находить нужную информацию в тексте; понимать содержание текста без перевода; 

- находить нужную информацию в прослушанном; 

- употреблять изученные лексические единицы в диалогической и монологической 

речи; употреблять в речи прилагательные женского и мужского рода; 

- задавать вопросы, составлять рассказ о своей квартире, своем доме; 

- комментировать название текста, структурировать вопросы с инверсией; 

- спрягать глаголы типа «manger»; 

- обсуждать прочитанное, спонтанно высказываться по заданной ситуации; 

- употреблять местоимение en в утвердительных и отрицательных предложениях; 

- комментировать полученную информацию из текста, сюжетную картинку, переводить 

с русского на французский; 

- обсуждать тему «Les fête en France», брать интервью у товарищей; 
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- разыгрывать сценки, описывать реалии французской жизни и жизни в России; 

- употреблять притяжательные прилагательные в нужном роде и числе; 

- рассказывать о французских праздниках; 

-  оформить праздничную поздравительную открытку, прокомментировать вручение 

подарка и прореагировать на его получение; 

- рассказать о своей семье, о своем доме, любимом празднике; 

- структурировать рассказ по теме «Портрет»; 

- спрягать глаголы I и II групп в Passé composé, воспринимать на слух микротексты с 

глаголами в Passé composé; 

- структурировать вопросы в Passé composé с оборотом Est-ce que; 

- комментировать название текста, структурировать спонтанно микромонолог «Mon 

portable»; 

-  комментировать сюжетную картинку, обмениваться мнениями по предложенной теме 

в Passé composé; 

- извлекать нужную информацию из прослушанного, употреблять в речи и на письме 

глаголы VOIR, FAIRE, BOIR в Passé composé; 

- пользоваться глаголами III группы в Présent и Passé composé с местоимениями в роли 

косвенных дополнений в утвердительной и отрицательной форме; 

- конструировать вопросы с оборотом est-ce que и инверсией в Passé composé, написать 

письмо французскому сверстнику; 

- делать стилистический перевод, отбирать необходимые сведения для передачи 

информации, проигрывать ситуацию в ролях, переводить с русского, выразительно и 

бегло читать; 

- употреблять известные глаголы в Futur immédiat при конструировании вопросов, 

ответов, в подстановочных упражнениях; 

- пересказывать текст с опорой на иллюстрации, различать однокоренные слова и 

определять их семантику; 

- употреблять наречия еn и у в подстановочных упражнениях, при конструировании 

вопросов и ответов; 

- спонтанно переводить страноведческий текст, беседовать по прочитанному, 

использовать в речи глагол vivre; 

-  вести переписку с сообщениями о путешествии, использовать лексические единицы: 

enfin, d’abord, depuis... 

- использовать предлоги в вопросно-ответных упражнениях, написать письмо 

зарубежному другу о достопримечательностях Москвы или Санкт-Петербурга. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста 
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- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец 

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к                                                                

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
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• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,  

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком,  

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

— предложения с начальным Il est...  

— прямой порядок слов и инверсию; 

        — сложносочинённые предложения с сочинительными союзами mais, et, où; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие 

количество (bon — meilleur, bien — mieux); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: le présent, le futur simple, le futur immédiat, le passé composé, l'imparfait, le plus-

que-parfait, le futur dans le passé. 

       —  глаголы в активном и пассивном залоге в настоящем времени изъявительного 

наклонения. Предлоги par и de в пассивных конструкциях. 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: le futur 

simple, le futur immédiat; 

— условные предложения реального характера (le conditionnel présent); 

— модальные глаголы и их эквиваленты). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзом quand; цели с союзом pour que; причины с союзом parce que; определительными 

с союзами и союзными словами qui, que, dont, où; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditionel 

passé); 

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: le 

plus-que-parfait, le futur dans le passé; 

• употреблять в речи регулярные и распространенные нерегулярные глаголы в 

формах повелительного наклонения в утвердительной и отрицательной форме 
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(l'impératif); 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

 

Содержание учебного предмета 

Одна из основных задач данного курса – помочь учащимся войти в мир 

французского языка и французской культуры. Всякая культура национальна по 

содержанию и индивидуальна по способу присвоения. Всякая культура усваивается в 

форме четырех элементов: 

1) знаний о различных сферах бытия; 

2) опыта действования в различных сферах; 

3) творчества как преобразования и переноса приемов деятельности в новые 

непредвиденные условия; 

4) отношения к деятельности, ее объектам, всему, что с ней связано, 

соотнесенного с системой ценностей человека.  

Серия "Dans le monde du français" знакомит учащихся с французским языком и 

культурой Франции, помогает постичь систему ценностных нормативов народа страны 

изучаемого языка, а также проблемы, волнующие французскую молодежь.  

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программе курса французхского языка к УМК "Dans le monde du français" полностью 

включает темы, предусмотренные ФГОС по иностранным языкам. Ряд тем в авторской 

программе имеет более конкретную формулировку и при изучении рассматривается 

подробно, в связи с повышенным уровнем сложности для учащихся. 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности  

Средства массовой информации. 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 
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Тематическое планирование 

5 класс 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

Деятельность ученика –  

УУД 

1 Unité 1; 

Unité 2; 

 

9 Будут сформированы 

Личностные: 

- историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях, знание основных 

исторических событий развития государственности и общества;  

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры России; 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия;  

Ученик получит возможность для формирования: 

* выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса 

к учению; 

* готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

* эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение бла-

гополучия. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

Ученик получит возможность научиться: 

* брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

* оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

* следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, вни-

мания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности ока-

зывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе до-

стижения общей цели совместной деятельности. 

Познавательные: 

Ученик научится: 

- давать определение понятиям; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресур-

сов библиотек и Интернета; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

2 Unité 3; 

Unité 4; 

 

7 

3 Unité 5; 

Unité 6; 

Unité 7; 

 

10 

4 Unité 8; 

Unité 9; 

8 
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Ученик получит возможность научиться: 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии). 

Регулятивные: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование прак-

тической задачи в познавательную; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

Ученик получит возможность научиться: 

*  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

* осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

* основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

* адекватно оценивать свои возможности достижения цели определён-

ной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

* прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

 ИТОГО 34  

6 класс 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

Деятельность ученика –  

УУД 

1 Unité 1; 

В школе как в 

школе… 

 

 

Unité 2; 

Что вы делаете 

в свободное 

время? 

 

9 Будут сформированы 

Личностные: 

 - историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях; 

- знание о государственных праздниках; 

- уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, оптимизм в восприятии 

мира; 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия;  

Ученик получит возможность для формирования: 

* экологического сознания; знания основных принципов и правил 

отношения к природе; 

* гражданского патриотизма, любви к Родине, чувства гордости за свою 

страну; 

* уважения к другим народам  России и мира, межэтнической 

толерантности, готовности к равноправному сотрудничеству; 

* учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

* готовности к самообразованию и самовоспитанию. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

-  устанавливать и сравнивать различные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

Ученик получит возможность научиться: 

* учитывать разные мнениями интересы и обосновывать собственную 

2 Unité 3; 

Как дела в се-

мье? 

 

Unité 4; 

Все любят 

праздники, а 

вы? 

 

7 

3 Unité 5;     

Есть, чтобы 

жить, а не 

жить, чтобы 

есть. 

 

Unité 6; 

Легко ли быть 

в форме? 

 

10 

4 Unité 7; 

Каждый кулик 

свое болото 

хвалит. 

 

 

8 



ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

11 
Рабочая программа по французскому языку 

Unité 8; 

Все любят пу-

тешествия. 

позицию; 

* брать на себя инициативу в организации совместного действия(деловое 

лидерство); 

* вступать в диалог; 

* оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

* следовать морально-этическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекват-

но реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмо-

циональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности.  

Познавательные: 

Ученик научится: 

- основам реализации проектной деятельности; 

- давать определение понятиям; 

- строить логическое рассуждение,  включающее установление причинно-

следственных связей; 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресур-

сов библиотек и Интернета; 

- создавать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных операций; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второсте-

пенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описывае-

мых событий; 

Ученик получит возможность научиться: 

* делать умозаключения (индуктивные и по аналогии); 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

-целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование прак-

тической цели в  познавательную; 

- планировать пути достижения целей; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

Ученик получит возможность научиться: 

* самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

*основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

*основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

* адекватно оценивать свои возможности достижения цели определён-

ной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

* прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

 ИТОГО 34  

 


