
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Кому адресована программа 

Предлагаемая образовательная программа предназначена для обучения 

школьников французскому языку (в качестве второго иностранного языка) в 6 классе в 

гимназии с углублённым изучением английского языка. 

 

Концепция программы 

Программа построена в русле задач развития и воспитания коммуникативной 

культуры школьников, расширения и обогащения их коммуникативного и жизненного 

опыта в новом контексте общения, расширения кругозора учащихся. 

В программе представлена концепция развивающего обучения: организация 

учебной деятельности ученика, направленной на формирование познавательной 

самостоятельности, развитие и формирование способностей, идейных и нравственных 

убеждений, активной жизненной позиции, готовности личности к дальнейшему развитию. 

Развивающее обучение осуществляется в форме вовлечения учащегося в различные 

виды деятельности, использование в преподавании дидактических игр, дискуссий, а также 

методов обучения, направленных на обогащение творческого воображения, мышления, 

памяти, речи. 

 

Обоснованность 

В современных условиях развития нашей страны обучение иностранным языкам 

наряду с информатикой и социально-экономическими предметами рассматривается как 

приоритетное направление модернизации школьного образования. Приоритетность 

языкового образования в системе образования связана с ролью языка в жизни общества. 

Язык является средством познания и общения, развития и воспитания, воздействия и 

самореализации. Обучение иностранным языкам признается приоритетным направлением 

во всех документах Совета Европы и в новых российских документах об образовании. 
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. 

Актуальность разработки учебной рабочей программы обусловлена 

недостаточной детализацией примерной программы, необходимостью адаптации 

авторской программы к реальным условиям преподавания. 

 Новизна. Процесс обучения выстраивается как модель реальной межкультурной 

коммуникации на основе принципов речевой направленности, интеграции и 

дифференциации овладения учащимися речевыми навыками и умениями, устной основы и 

устного опережения в организации учебного процесса, диалога культур, сознательности и 

активности, доступности и посильности, индивидуального подхода, наглядности.  

Значимость. Изучение иностранного языка в межкультурном контексте 

предполагает систематическое обращение к родному языку и культуре с целью сравнения 

языковых систем для определения интерференции и переноса и сопоставления культур 

для выявления общего и различного в них. В процессе такого сравнения и сопоставления 

учащиеся вовлечены в познание чужого языка и культуры через познание своей 

собственной. 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в 

образовательную область «Филология» и является средством познания других народов и 

стран, их культуры, инструментом межкультурного общения, способом более глубокого 

осмысления родного языка и культуры. 

 



Место и роль предмета в учебном плане  

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

(уровень обучения – базовый) в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 

для общеобразовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» и программы по 

французскому языку для общеобразовательных учреждений (автор Cеливанова Н.А., 

2014) 

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. В 6 классе подлежат изучению 

8 разделов УМК. 

Не менее 10% учебного времени отводится на изучение регионального компонента 

содержания образования. 

Каждый блок завершается контрольным срезом, чтобы вести диагностику 

овладения знаниями на каждом этапе работы.  

Обучение французскому языку в 6 классе предполагает достаточно тесную связь с 

другими дисциплинами школьного курса и даже их интеграцию.  

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  

 -иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

-речевой компетенции – посредством развития коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-языковой компетенции – через овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы, через 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

-социокультурной компетенции – путём приобщения учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся, формирования умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

-компенсаторной компетенции – посредством развития умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

-учебно-познавательной компетенции – через дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

 

Цели 

 

Обучение в 6 классе в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития:  

- формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и уважения к 

прошлому и настоящему России, осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества; 



- осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений российского 

народа; 

- формирование толерантного отношения к представителям иной культурно-языковой 

общности; 

- развитие критического мышления через активное включение в образовательный процесс; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

- готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, 

свою гражданскую позицию; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего 

образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей 

самореализации средствами французского языка. 

- ответственное отношение к учению; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

- креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

коммуникативных задач; 

- ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания; 

- умение контролировать процесс и результат учебной деятельности. 

2) в метапредметном направлении: 

Познавательные (П): 

- самостоятельность при выделении и формулировки познавательной цели; 

- использование общих приёмов решения коммуникативных задач; 

- применение правил и использование опорных конспектов (ОК) для решения учебных 

коммуникативных задач; 

- осуществление смыслового чтения; 

- понимание и использование средств наглядности (рисунков, фотографий, схем и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

коммуникативных задач, и представлять её в понятной форме;  

- формирование учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

- интерпретация информации (структурирование, перевод сплошного текста в таблицу, 

презентация полученной информации, в том числе с помощью ИКТ); 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения, делать выводы; 

Регулятивные (Р): 

- умение формулировать и удерживать учебную задачу; 

- умение выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- умение планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение предвидеть уровень усвоения знаний; 

- умение составлять план и последовательность действий; 

- умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 



- умение сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

Коммуникативные (К): 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

- умение взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

- умение разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- умение координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

- умение аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

3) в предметном направлении: 

К концу обучения в 6 классе обучающиеся должны  

знать:  

• фамилии и имена выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

• оригинальные или адаптированные материалы детской поэзии и прозы; 

• государственную символику (флаг и его цветовую символику, гимн, столицы страны/ 

стран изучаемого языка); 

• правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

• все звуки французского языка; соблюдать правильное ударения в словах и 

ритмических группах; 

• правила сцепления и связывания слов внутри ритмических групп; 

• основные способы словообразования; 

• интернациональные слова; 

• 3 типа вопросительных предложений; 

• прямой порядок слов и инверсию; 

• вопросительное прилагательное quel, вопросительное наречие comment; 

• признаки временных форм изъявительного наклонения (l’indicatif): présent, futur 

proche, passé composé, passé immédiat, imparfait; 

•  глаголы, спрягающиеся в сложных формах с вспомогательными глаголами avoir или 

être; 

• особенности спряжения глаголов (mettre, prendre, savoir, lire, voir, venir, dire, écrire и 

пр.); возвратных (местоименных) глаголов; 

• активный залог в настоящем времени изъявительного наклонения; 

• повелительное наклонение регулярных глаголов в утвердительной и отрицательной 

форме  

• особые формы прилагательных женского рода и множественного числа (belle – beau, 

long - longue).  

• употребление существительных с определенным, неопределенным, частичным, 

слитным формами артикля.  

• степени сравнения прилагательных, особые случаи их образования (bon – meilleur); 

• согласование причастия сложных форм глагола с прямым дополнением. 

•  личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений, ударных и 

безударных форм личных местоимений, местоимений и наречий en и y; 

• количественные числительные (свыше 1000), порядковые числительные (свыше 10). 

 

уметь:  

Диалогическая речь 

• привлечь внимание собеседника и выразить удивление; 



• представиться и представить другого человека; 

• вести диалог-расспрос; 

• задавать вопросы к тексту и отвечать на них; 

• восстанавливать последовательность реплик диалога; 

• разыгрывать сценки на основе диалогов учебника/ участвовать в ролевых играх; 

• выразить одобрение или с воодушевлением принять какое-либо предложение;  

• выразить отношения сходства; 

• располагать действия во времени; 

•  обратиться к кому-л. с просьбой; 

•  уточнить время, когда происходит то или иное событие;  

•  выразить сожаление, разочарование, недовольство; 

•  высказать своё мнение (положительное и отрицательное); 

•  избегать повторений одних и тех же слов в речи, используя местоимения - 

прямые  

 и косвенные дополнения; 

•  вести управляемый диалог; 

• задавать вопросы в разных регистрах речи, интонационный вопрос, без изменения  

порядка слов в предложении; вопрос с инверсией и др.; 

• запрашивать основные анкетные данные человека; 

•  спросить у кого-л. его мнение о чём-либо; 

• выразить своё мнение о чём-либо; 

• выразить своё предпочтение; 

• вести диалог-обмен мнениями и отвечать на соответствующие вопросы; 

• проводить опрос учащихся ; 

• начать разговор; 

• поздравить кого-л. с чём-л.;  

• предложить что-л.; 

• комментировать интересные моменты путешествия своих друзей;  

• давать совет; 

• сравнивать; 

• выразить согласие со словами собеседника:  

• обмениваться основными репликами в разговоре по телефону; 

• запрашивать информацию. 

 Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Монологическая речь 

•располагать события во времени; 

•рассказывать в самых общих чертах о среднем образовании во Франции;  

•рассказывать о своей школе; 

•выполнить творческие проектные работы: «Каким вы видите здание школы  

будущего?»,  «Среднее образование в России».  

•  выражать своё предпочтение, любовь или нелюбовь к чему-л.; 

•  рассказывать о первом сентября в своей школе; 

•уметь рассказывать о расписании занятий французского школьника и сравнивать его 

 со своим расписанием; 

•выполнить творческие проектные работы: «Предметы, которые мы изучаем в 6  

 классе. Мой любимый предмет».  

•рассказывать о школьной столовой; 

•рассказывать о том, что едят французские и российские школьники на завтрак, обед и  

 ужин; 



•восстанавливать последовательность событий; 

•представлять рецепт приготовления какого-л. блюда;  

•рассказывать о своих планах на текущий/ближайший день; 

•восстанавливать последовательность приготовления какого-л. блюда;  

•рассказывать о своём завтраке, обеде, полднике и ужине; 

•уметь сравнивать завтрак, обед и ужин во Франции и в России, отмечая общие черты 

и  

 различия; 

• творческие проектные работы: «Французская кухня - лучшая в мире», 

• давать портретную характеристику человека: характеристика внешности и описание  

 основных черт характера; 

•составить рассказ об одном из своих друзей; 

•составить короткий рассказ об одном из известных людей Франции;  

•расположить в правильном логическом порядке действия персонажей фабульной  

 истории; 

•выполнить творческие проектные работы: «Мой самый лучший друг»,   

 «Известные французы».  

•читать, находить нужную информацию в графиках, диаграммах и таблицах ; 

•дать краткую информацию о телевизионной передаче или серии таковых; 

•комментировать результаты социологического опроса ; 

•  составлять несложное описание французского/российского региона с опорой на 

карту; 

•  уметь составлять небольшой рассказ по фотографии или открытке с видом  

французского/российского региона; 

•  дать краткую информацию о регионе, в котором проживаешь; 

•  выполнить творческие проектные работы: «День Нормандии»+ сделать 

презентацию в Power Point. 

•  рассказывать биографию Шарля Перро; 

•  составить небольшой рассказ о любимом писателе; 

•  уметь рассказывать сказку; 

•  уметь рассказывать о любимом герое комикса; 

•  выполнить творческие проектные работы: «День рождения сказочника»  

 Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

 

Аудирование 

• воспринимать на слух диалоги и тексты блока с опорой и без опоры на текст; 

• воспринимать на слух и разучивать тексты французских стихотворений и песен; 

• понимать речь учителя и своих одноклассников при условии, что все слова чётко 

артикулируются и произносятся в несколько замедленном темпе, а также в темпе, 

приближающемся к аутентичной французской речи. 

 Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

 

 

Чтение 

• читать и понимать тексты с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); возможно использование двуязычного словаря.  

Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

• читать и понимать тексты с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 



• читать и понимать тексты с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение).  

• читать план города и находить на нем нужную улицу, дом и т. д.; 

• понимать и интерпретировать письмо (традиционное и электронное), план города, 

• план школы, схему; 

• совершенствовать умение чтения про себя и вслух при полном и детальном  

• понимании содержания текста, построенного частично на незнакомом лексическом 

и  

• грамматическом материале; 

• находить значения отдельных незнакомых слов в словаре учебника; 

• пользоваться французско-русским и русско-французским словарями; 

• читать расписание уроков; страничку из личного дневника, расписание занятий; 

• читать меню и находить в нём нужные блюда; 

• понимать и интерпретировать страничку из личного дневника, меню школьной  

столовой, текст-комикс; 

• читать страничку ежедневника и находить нужную информацию; 

• читать кулинарный рецепт, отслеживая стадии приготовления блюда; 

• понимать и интерпретировать страничку из ежедневника, страничку именинного  

календаря, фабульный/художественный текст; 

• читать краткую биографию человека и находить в ней нужную информацию; 

• читать фабульную историю, отслеживая основные события, происходящие с 

героями;  

• понимать и интерпретировать текст биографического характера, карточку-анкету, 

рассказ; 

• читать программу французского телевидения, находить в ней передачи по 

интересам;  

• читать графики, диаграммы и таблицы, иллюстрирующие социологические 

опросы; 

• понимать и интерпретировать телевизионную программу, таблицу, график, анкету, 

текст с результатами социологического опроса, рекламный текст о телепередаче,  

фабульный текст; 

• находить необходимую информацию о передачах французских телеканалов на  

французских интернет-сайтах (например, http://www.tf1.fr ; http://www.tf1.fr/ grille-

programme-tv ; http://programmes.france2.fr ); 

• читать письма личного характера, понимать общее содержание, находить в них  

 главную информацию; 

 читать географическую карту;  

 понимать и интерпретировать письмо личного характера (электронное и  

традиционное), открытку, административную карту региона; 

 находить необходимую информацию о регионах Франции на соответствующих  

интернет-сайтах (например, http://fr.wikipedia.org/); 

 читать биографию писателя, выделять основные этапы его жизни и творчества; 

 понимать и интерпретировать текст-биографию, текст-сказку, информативный 

текст  

 справочного характера; 

 находить необходимую информацию о писателях Франции на 

соответствующих интернет-сайтах (например, http://fr.wikipedia.org/) 
 

Письменная речь 

• делать выписки из текста; 

http://www.tf1.fr/
http://www.tf1.fr/
http://programmes.france2.fr/
http://fr.wikipedia.org/
http://fr.wikipedia.org/


• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания; 

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 

50-60 слов, включая адрес; 

• писать свое имя и фамилию; 

• правильно оформлять адрес на французском языке; 

• писать собственное объявление в детский журнал или газету; 

• выполнять упражнения на списывание связного текста; 

• писать диктанты; 

• выполнять письменные упражнения на замещение одних речевых элементов 

другими;  

• выполнять письменные упражнения с пробелами (exercices à trous) для развития 

языковой догадки; 

• письменно отвечать на вопросы к тексту; 

• выполнять письменные упражнения коммуникативного характера; 

• написать (электронное) письмо своему французскому сверстнику с рассказом о 

себе, своей семье, своей школе; 

• сделать запись в своём личном дневнике с рассказом о первом сентября, о своих 

одноклассниках; 

• сделать запись в своём личном дневнике с рассказом о своей школьной столовой; 

• придумать и написать продолжение прочитанной истории; 

• заполнить страничку в своём ежедневнике; 

• написать кулинарный рецепт; 

• составить и написать список продуктов, которые необходимо купить; 

• заполнить карточку-анкету, удостоверяющую личность; 

• уметь представить результаты проведённого опроса среди учащихся своей 

школы/класса в виде таблицы, графика или диаграммы; 
 

использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- устного общения с носителями французского языка в доступных пределах;  

- развития дружелюбного отношения к представителям других стран;  

- преодоления психологических барьеров в использовании французского языка как 

средства общения;  

- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.  

 

Задачи 

Образовательная:  
• формировать умение общаться на французском языке с учётом речевых 

возможностей и потребностей школьников; 

• овладевать устной и письменной речью; 

• использовать язык для повышения общего уровня культуры (получение информации 

в области истории, географии, культуры страны изучаемого языка). 

Воспитательная: 

• осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально - культурных особенностях России и Франции. 

• формировать личность ученика, развивая чувство взаимопонимания между нациями. 

Развивающая: 

• формировать и совершенствовать общеучебные умения и универсальные способы 

деятельности (работа с информацией, с разными источниками); 



• развивать мотивацию овладения французским языком. 

 

Рабочая программа по французскому языку в 6 классе разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

• Закона РФ «Об образовании» (2012г.). 

• Федерального государственного стандарта общего образования. 

• Фундаментального ядра государственного стандарта общего образования.  

• Примерной программы по иностранным языкам (французский язык) для 

общеобразовательных учреждений V-XI классы (под редакцией Селивановой Н.А.) – 

М.: Просвещение, 2009. 

• Рабочей программы основного общего образования.  

• Рабочей программы по французскому языку. ФГОС. Предметная линия учебников 

«Синяя птица» 5-9 классы. Н.А. Селиванова – М.: Просвещение, 2013. 

• Учебно-методического комплекта по французскому языку «Синяя птица» для 6 

класса общеобразовательных учреждений Н.А. Селиванова А.Ю. Шашурина – М.: 

Просвещение, 2014, (из Федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 

учебный год, утвержденного приказом директора МБОУ «Северодвинская гимназия 

№ 14»). 

• Основной образовательной программы МБОУ «Северодвинская гимназия № 14». 

• Учебного плана МБОУ «Северодвинская гимназия № 14». 

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики, структуры 

программы.  
В качестве основных принципов отбора материала можно выделить следующие: 

доступность, последовательность, соответствие возрастным особенностям, и интересам 

обучающихся, коммуникативная направленность. В соответствии с сюжетным замыслом 

уроки объединены в разделы. Разделы содержат разное количество уроков и 

соответствуют четырём учебным четвертям.  

 

Методы и формы обучения 

Обучение французскому языку на данной ступени построено на следующих 

методических принципах: коммуникативной направленности всего процесса обучения, 

дифференцированного и интегрированного обучения всем аспектам языка и видам 

речевой деятельности, сознательности и активности обучающихся в овладении 

материалом, использовании всех видов наглядности, что будет способствовать развитию 

личности учащихся, сможет привести, как того требует программа по иностранным 

языкам к «усилению гуманистического содержания обучения, более полной реализации 

воспитательно-развивающего потенциала учебного предмета применительно к 

индивидуальности каждого ученика». 

Обучение французскому языку на данном этапе предполагает достаточно тесную 

связь с другими дисциплинами школьного курса и даже их интеграцию. 

Содержание программы реализуется через следующие образовательные 

технологии:  

 информационно-коммуникативная технология 

 проектная технология  

 технологии уровневой дифференциации 

 игровые технологии 

 элементы проблемного обучения 

Ведущими формами организации учебной деятельности являются индивидуальная, 

групповая, парная. Для рациональной организации учебного 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). 

 

 

Используемые учебники 

Учебно-методический комплект «Синяя птица» для 6 класса общеобразовательных 

учреждений. ФГОС. Н.А. Селиванова А.Ю. Шашурина – М.: Просвещение, 2014, 

допущенный Министерством образования и науки РФ, который включает 

• Учебник «Méthode de français » в двух частях 

• Аудиоприложение к учебнику на CD МР3 

• Сборник упражнений «Cahier d’activités. Lecture - Ecriture» 

• Книгу для учителя «Guide pédagogique» 

  

 

С целью определения результатов обучения по данной программе используются 

следующие формы контроля:  

• устный опрос 

• чтение 

• высказывание по темам 

• тестовые задания 

• проверочные работы 

• творческая работа и защита проекта 

• открытка 

• письмо 

 

 

Срок реализации рабочей программы: программа рассчитана на 2015-2016 учебный 

год. 

 


