
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по французскому языку в 6 классе разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации «Федеральный государственный стандарт 

общего образования.  

 Фундаментальное ядро государственного стандарта общего образования. 

 Примерной программы по учебным предметам. Иностранные языки 5 – 9 классы. – 2
е 

изд. – М.: Просвещение 2010 год. 

 Селиванова Н.А. Французский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 

5-9 классы. / Н.А. Селиванова. - М.: Просвещение, 2009. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 учебный год. 

 Основная образовательная программа МБОУ «Северодвинская гимназия № 14». 

 Учебный план МБОУ «Северодвинская гимназия № 14». 

 Учебно-методический комплект “L`oiseau bleu” для 6 класса общеобразовательных 

учреждений под редакцией Селивановой Н.А., Шашуриной А.Ю.; М.: Просвещение, 

2013, допущенный Министерством образования и науки РФ, который включает 

• Учебник в двух частях 

• Книгу для учителя 

• Сборник упражнений 

• Аудиоприложение к учебнику на CD МР3 

•    Рабочие программы. 5 – 9 классы  

 

Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования определяет основную цель обучения иностранному языку в средней школе: 

развитие у учащихся необходимого для межкультурного общения уровня коммуникативной 

компетенции при одновременном формировании и совершенствовании личности ребёнка, 

способной не только к дальнейшему самообразованию в изучении иностранных языков, но и к 

использованию полученных знаний для решения важных жизненных проблем.  

Выпускник современной школы должен обладать следующими качествами личности, в 

частности:  

 гибко адаптироваться и самостоятельно приобретать необходимые знания, умело 

применять их для решения проблем;  

 критически и творчески мыслить, быть способным генерировать новые идеи;  

 уметь собирать факты для решения задачи, выдвигать гипотезы для решения проблем, 

делать обобщения, устанавливать закономерности, аргументировать, делать выводы и на 

их основе решать новые проблемы;  

 быть коммуникабельным, контактным, уметь работать в группе;  

 самостоятельно трудиться над развитием собственного интеллекта, нравственности, 

культурного уровня.  

Иностранный язык, являясь способом межкультурного общения и самореализации во 

внешнем мире, становится реально востребованным в жизни и деятельности человека. 



Соответственно, значительно возрастает статус иностранного языка как учебной 

дисциплины, развивающей у учащихся способность использовать язык как инструмент 

общения в диалоге культур.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Одна из основных задач помочь учащимся войти в мир французского языка и 

французской культуры, поэтому обучение языку осуществляется через культуру страны, а 

обучение культуре – через язык.  

Процесс иноязычного образования включает в себя фактически четыре процесса: 

1) познание, которое нацелено на овладение культурологическим содержанием 

иноязычной культуры (сюда относится не только культура страны, собственно 

факты культуры, но и язык как часть культуры); 

2) развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием 

иноязычной культуры (способности, психические функции и т.д.); 

3) воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием 

иноязычной культуры (нравственный, моральный, этический и т.п. аспекты); 

4) учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием иноязычной 

культуры, социальным в том смысле, что речевые умения усваиваются как 

средства общения в социуме. 

Цели обучения французскому языку 

1) учебная цель - овладение определенной номенклатурой умений, которые обеспечивают 

успешное общение в образовательной, бытовой, социальной, семейной, культурной, 

зрелищно-массовой, административной сферах, а также, в сфере общественной 

деятельности, сфере игр и развлечений. Имеются в виду умения в четырех основных 

видах речевой деятельности - говорении, письме, аудировании, чтении как средствах 

общения и умения собственно общения (умение вступать в общение, умение 

поддерживать общение, умение завершить его, умение понимать сказанное 

собеседником однократно, умение понимать сказанное в нормальном темпе, умение 

переспрашивать собеседника, умение выражать основные речевые функции, умение 

говорить выразительно). Уровень этих умений должен быть достаточным не только для 

чисто прагматических целей (общение как таковое), но и как база для дальнейшего 

совершенствования в языке, как средство познания в любой из указанных сфер, как 

средство развития личности, как средство овладения профессиональной деятельностью 

и совершенствования в ней; 

2) познавательная цель. 

 Во-первых, это познание определенной совокупности фактов французской 

культуры, представляющих в целом ее модель, способную быть репрезентантом 

этой культуры, раскрывать менталитет французского народа. Овладение 

французской культурой осуществляется в постоянном диалоге с родной и служит 

повышению статуса ученика как субъекта родной культуры;  

 во-вторых, это познание системы и структуры французского языка; 

3) развивающая цель - использование языка как уникального тренажера для развития 

способностей, облегчающих и интенсифицирующих процесс овладения необходимыми 

умениями, а также способностей, лежащих в основе всей интеллектуальной деятельности 

человека и определяющих успешность всей его жизнедеятельности как личности; 



4) воспитательная цель - присвоение основных ценностей, составляющих нравственную 

основу духовной личности: мировая культура, французская культура, родная культура как 

ценность, человек и его права, свобода, собственное достоинство и достоинство людей, 

общение и гуманитарное мировоззрение, межкультурное сотрудничество. Языковое 

(культурное по своей сути, точнее, межкультурное) образование - едва ли не самая 

подходящая возможность воспитания уважительного отношения к другому языку, 

культуре, народу.  

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 часов в неделю в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных 

учреждений,  

Учебно-методический комплекс состоит из 12 разделов, формирующих навыки 

межкультурной коммуникации учащихся и обеспечивающих необходимых уровень 

подготовки учащихся в соответствии с требованиями действующих образовательных 

программ и государственного образовательного стандарта.  

Не менее 10 % учебного времени отводится на изучение регионального компонента 

содержания образования. 

 

 


