
 

Частное учреждение средняя общеобразовательная школа  

«Экстерн плюс» 

Московская область, Истринский р-он, п.Огниково 
 

Рабочая программа по   французскому языку 

(базовое изучение) 

  5-9  классы 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по французскому языку разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании» в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г. 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями от 29 декабря 

2014 г. N 1644, 31 декабря 2015 г. N 1577). 

3. Основной образовательной программы ЧУ СОШ «Экстерн плюс» (утверждена 

приказом директора № 6-Уот 15.07.2019 г., с изменениями от 30.08.2021 г.). 

4. Рабочей программой учебно-методического комплекта «Синяя птица» («L’oiseau 

bleu»): Береговская Э.М., Белосельская Т.В., Селиванова Н.А. «Французский язык. 

Второй иностранный язык.», издательство «Просвещение», 2019 год. 

 

В УМК входит: 

Предметная линия учебников «Синяя птица» («L’oiseau bleu») «Французский язык. 

Второй иностранный язык.» для 5,6,7,8,9 классов, /Береговская Э.М., Белосельская Т.В., 

Селиванова Н.А. издательство «Просвещение», 2019 год. 

 Рабочие программы 

 Учебник (5, 6 классы) / Учебник в комплекте с аудиоприложением на электронном 

носителе (7–8, 9 классы) 

 Аудиокурс на CDMP3 (5, 6 классы) 

 Рабочая тетрадь (5 класс) / сборник упражнений (6, 7–8, 9 классы) 

 Книга для чтения (5 класс) 

 Книга для учителя 

 

Уровень изучения предмета: базовый. 

 

Основная цель обучения французскому языку —развитие способности и 

готовности школьников осуществлять элементарное общение на французском языке в 

рамках ограниченного числа наиболее распространѐнных стандартных ситуаций общения, 

а также их воспитание и развитие средствами учебного предмета: их речевое и 

интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению французскогоязыка, интереса 

к страноведческой информации, развитие чувств и эмоций и в определѐнной мере 

ценностных ориентаций и творческого потенциала. 

 



Цели и задачи предмета 
1. учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности); 

2. образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с 

использованием французского языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными 

образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран, расширение кругозора и развитие межкультурных 

представлений); 

3. развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление 

учебной мотивации в изучении немецкого языка и расширение познавательных 

интересов); 

4. воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям 

иных культур, ответственного отношения к учѐбе и порученному делу, чувства 

патриотизма). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа учебного курса предназначена для при изучении немецкого 

языка как второго после английского и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения (Приказ МО от 17 декабря 2015 г. №1897), на основе Примерной 

программы основного общего образования по иностранным языкам с учѐтом 

концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; на основе 

программы общеобразовательных учреждений по французскому языку 5-9 классы 

Н.А.Селевановой, методических рекомендаций Э.М.Береговской к учебнику для 5 класса 

(Французский язык. Книга для учителя. 5 класс : пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Э. М. Береговская, А. В. Гусева, Н. Н. Цурцилина. —3-е изд.—М. : 

Просвещение, 2011). Учебный курс является адаптированной к российским условиям 

версией международного курса. 

 Учебный курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). 

Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, 

организуемого Советом Европы по повышению качества общения между 

европейцами –носителями разных языков и культур. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

Формы организации образовательного процесса. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок, 

продолжительностью 40 минут. Обучение французскому языку проходит в 

индивидуальной, парной, групповой и коллективной формах. Ориентация современной 

школы на гуманизацию процесса образования и разностороннее развитие личности 

ребенка предполагает необходимость гармоничного сочетания собственно учебной 

деятельности, в рамках которой формируются базовые знания, умения и навыки, с 

деятельностью творческой, связанной с развитием индивидуальных задатков учащихся, их 

познавательной активности.  



 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

«Французский язык» 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию, и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 



 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 



 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 



 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 



 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 



 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков 

в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 



 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты: 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции 

(говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной 

социализации и самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Результаты изучения предметной области «иностранные языки» должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей 

расширять свои знания в других предметных областях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на 

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

в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (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; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.) 

 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 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 



 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 

слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка 

языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 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 варианты французского языка в прослушанных 

высказываниях. 

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), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

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

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера и нереального характера; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 



 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество; наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчиненные предложения распознавать и 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 



1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями. Объѐм диалога от 3 реплик (5—7 

классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога 1,5—2 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры 

на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Объѐм монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз 

(8—9 классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи 

учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных 

на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые 

незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить 

необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

— до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 



коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для 

чтения — 600—700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объѐм текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный 

текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объѐм 

текста для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь 

умение: 

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

— писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать 

краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нѐм; выражать 

благодарность и т. д.). Объѐм личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме около 1000 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета. 

 

Языковые средства. 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, предметы 

речи и ситуации общения в пределах выделенной тематики, в объеме 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе). 



Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и навыков 

овладения новыми словообразовательными средствами: 

1)суффиксация: 

•существительных с суффиксами: -tion, -sion (collection, révision); -ement 

(appartement); -eur (ordinateur); -ure (signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique 

(gymnastique); -iste, -isme (journaliste, tourisme); -er/-ère (boulanger/ boulangère); -ien/-ienne 

(pharmacien/pharmacienne); -erie (parfumerie); -ence, -ance (préférence, confiance); -aire 

(questionnaire); -oir, -oire (couloir, mémoire); -âge (bricolage); -té (activité); -ude (attitude); -

aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise); 

•наречий с суффиксом -ment; 

•прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux/ heureuse); -ique (sympatique); -

ant (intéressant); -ain (américain); -ais (français); -ois (chinois); -ien (parisien); -able/-ible 

(vivable, lisible); -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil); -eau/-elle 

(nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); -atif/-ative (imaginatif); 

2)префиксация: 

•существительных, прилагательных и глаголов: in-, im- il-(inconnu, impossible, 

illisible); dé- (départ, décourager); dis- (disparaître); re-, ré- (refaire, réviser), pré- (prévenir); 

mé- (méfiant); a- (asymétrique); extra- (extraordinaire); anti- (antiride); 

3)словосложение: существительное + существительное (télécarte); существительное 

+ предлог + существительное (sac-à-dos); прилагательное + существительное (cybercafé), 

глагол +местоимение (rendez-vous), глагол + существительное (passe-temps), предлог + 

существительное (sous-sol); 

4) конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола 

(conseiller — un conseil). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных 

ранее и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-

рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов 

деятельности учащихся» в тематическом планировании. 

Нераспространенные и распространенные простые предложения. Безличные 

предложения. Предложения с неопределенно-личным местоимением on. 

Сложносочиненные предложения с союзами ou, mais , ni ... ni. Сложноподчиненные пред-

ложения с придаточными дополнительными (союз que), определительными (союзные 

слова qui, que, dont, où), обстоятельственными (наиболее распространенные союзы, 

выражающие значения времени (quand), места (où), причины (parce Ique), следствия 

(ainsi), цели (pour que). Все типы вопросительных предложений. Прямой порядок слов и 

инверсия. Вопросительное прилагательное quel, вопросительные наречия où, quand, 

comment, pourquoi; вопросительные местоимения qui, bue, quoi, lequel. Отрицательные 

частицы plus, jamais, rien, personne. Особенности употребления отрицаний перед 

неопределенной формой глагола (l'infinitif). Ограничительный оборот ne que. 

Временные формы изъявительного наклонения (l'indicatif): le présent, le futur simple, 

le futur immédiat, le passé composé, l'imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans le passé. 

Возвратные (местоименные) глаголы. Спряжение глаголов I и II группы, 

распространенных глаголов III группы в изъявительном наклонении. Согласование 

причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым дополнением. Согласование 

времен в плане настоящего и прошедшего. Прямая и косвенная речь. 



Повелительное наклонение регулярных и распространенных нерегулярных 

глаголов в утвердительной и отрицательной форме (l'impératif). Временная форма 

условного наклонения (le conditionnel présent) в простом и сложном предложении. Le 

subjonctif présent регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов в 

дополнительных придаточных. Активный и пассивный залог в настоящем времени 

изъявительного наклонения. Предлоги par и de в пассивных конструкциях. 

Причастия настоящего и прошедшего времени (participe présent и participe passé), 

деепричастие (le gérondif), инфинитивные конструкции после глаголов восприятия. 

Способы действия (venir de faire qch, être en train de faire qch) 

Причинные отношения в простом и сложном предложении: parce que, grâce à, à 

cause de, comme, car. Временные отношения в простых и сложных предложениях. 

Выражение цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, противопоставления и 

уступки в простых и сложных предложениях 

Особые формы существительных женского рода и множественного числа (travail — 

travaux), особые формы прилагательных женского рода и множественного числа (belle — 

beau long — longue, culturelle, но musicale, spécial — spéciaux/spéciale: и др.). Частичный 

артикль с абстрактными и вещественными существительными. Замена артикля предлогом 

de (в отрицательных конструкциях, после слов, выражающих количество перед группой 

прилагательное + существительное). Употребление предлогов и артиклей перед 

географическими названиям' (en France, de Chine, au Canada, du Japon). 

Наречия на -ment, -emment, -amment. Степени сравнения прилагательных и 

наречий, особые случаи их образование (bon — meilleur, bien — mieux). Личные 

местоимения в функции прямых и косвенных дополнений. Ударные и безударны» формы 

личных местоимений. Местоимения en и у. Относи тельные местоимения qui, que, où, 

dont. Указательные (celu celle, ceux и т. п.) и притяжательные (le mien, la mienne les miens, 

les miennes и т. п.) местоимения. Неопределенные прилагательные и местоимения (on, 

tout, même, personne chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu'un, quelques-un(e)si plusieurs). 

Количественные числительные (свыше 1000), по рядковые числительные (свыше 10). 

Социокультурные особенности употребления количественных и порядковых числи 

тельных. 

Управление распространенных глаголов. Предлоги, служащие для выражения 

пространственных (à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных (pendant, depuis, en, dans, 

pour) отношения. Распространенные коннекторы: pourtant, enfin, d'abord ensuite и т. д. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространѐнными образцами фольклора; 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, 

говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 



странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную 

лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

Критерии оценивания учащихся по французскому языку 

Чтение 

Чтение и понимание иноязычных текстов 
 Основным показателем успешности овладения чтением является степень извле-

чения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными 

задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими 

речевыми задачами как понимание основного содержания и основных фактов, 

содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, 

нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку 

практической целью изучения иностранного языка является овладение общением на 

изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися 

по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного 

содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с 

полным пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). 

Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных 

видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 



        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста
1
, может выделить основную мысль, определить основные факты, 

умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразо-

вательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного 

текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает 

на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригиналь-

ного текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у 

него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен. 

     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или 

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске опреде-

ленных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, на-

правленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки. 

        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 

 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 
 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

        Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

       Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 

  

Аудирование 
           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 

найти ту или иную радиопередачу). 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При реше-

нии коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 



    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него 

менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую 

задачу. 

  

Говорение 

Монологическая форма речи 
 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными рече-

выми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, 

что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней 

имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и 

элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Диалогическая форма речи 
            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и 

при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценивание письменной речи учащихся 
 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 



логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. 

Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении 

текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

        Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи между 

частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно 

использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает 

необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила 

орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

Содержание учебного предмета (курса) 5 класс: 

 

1. Вводный курс 
Страна изучаемого языка. Знакомство с целями обучения французскому языку, с 

содержанием УМК. Знакомство с французским алфавитом 

 

2. Unité 1. Jacques Tardieu et sa famille 

Знакомство (имя, фамилия, возраст). 

Моя семья. Мои родители (имя, возраст, профессия). Мои братья и сѐстры (имя, 

возраст). Любимые занятия. Домашние животные. 

 

3. Unité 2. La cloche sonne 

Моя школа. Мой класс. Мои школьные принадлежности. Мои преподаватели. 

Расписание занятий. Учебные предметы. Внеурочные и внеклассные занятия. 

Обязанности по классу. 

 

4. Unité 3. L’anniversaire de Suzanne 

Семейные праздники и традиции. Мой день рождения. День рождения родителей и 

друзей. Новый год. Рождество. Подарки. Здоровье. Плохое самочувствие. 

 



5. Unité 4. Nous allons au magasin . 

Мой распорядок дня. Домашние обязанности. Помощь по дому: поход в магазин, на 

рынок. Евро — денежная единица Франции. Распорядок воскресного дня. 

Трапеза (завтрак, обед, полдник, ужин). Подготовка к новогоднему празднику. 

Поездки на городском транспорте. Выбор средства передвижения. 

 

6. Unité 5. Mon petit chien. 

Мои домашние животные (кошки, собаки, кролики, черепахи). Их возраст, питание, 

привычки. Забота о них. Прогулки с домашними животными на улице, в парке. Фильмы о 

животных. Празднование дня рождения за городом, в лесу. 

 

7. Unité 6. Enville 

Окружающий меня мир. Мой город. Мой посѐлок. Мой адрес. Улица, на которой я 

живу. Мой дом. Транспорт. Дорога от дома до школы и обратно. Портретная характери-

стика (детализация). Описание предметов (форма, цвет). Парки Парижа (сад Тюильри, 

Люксембургский сад). Цветочный рынок. Центр им. Ж. Помпиду. Города Франции (Тюль, 

празднование Рождества в Тюле) 

 

8. Unité 7. J’aime, jen’aime. 

Мой досуг. Досуг моих друзей. Мои увлечения. Увлечения моих друзей. Мои 

любимые предметы в школе. Мои любимые занятия вне школы. Мои любимые игры и 

игрушки. 

Мои гастрономические предпочтения (элементарное описание). Моя комната 

(элементарное описание). Времена года. Здоровье. Визит к врачу. Переписка с француз-

скими друзьями. 

 

9. Unité 8. Les grandesva- cances, c’est magnifique! 
Летние/зимние каникулы. Летние/зимние развлечения. Погода. Окружающая 

природа. Времена года. Любимое время года. Путешествие на поезде. 

 

 

Содержание учебного предмета (курса) 6 класс: 
 

1. Unité 1. Faisons connaissance! 
Знакомство (имя, фамилия, возраст, место жительства). Мой адрес (почтовый и 

электронный). Моя семья. Мои родители (имя, возраст, профессия, увлечения). Мои 

братья и сѐстры (имя, возраст, характер, увлечения, интересы). Мои французские 

сверстники. Переписка с французскими друзьями. Организация (структура) среднего 

образования во Франции (общие сведения): начальная школа, коллеж, лицей. План здания 

французского коллежа. План здания своей школы (классы, кабинеты и т.д.). 

 

2. Unité 2. Bonne rentrée! 

Начало учебного года во Франции и России. Расписание занятий. Отношение к 

учѐбе. Любимые предметы в школе. 

 

3. Unité 3. Bon appétit! 

Еда. Любимые блюда. Школьная столовая. Меню школьной столовой. 

Гастрономические предпочтения французских российских школьников. 

 

4. Unité 4. Qu`est-ce qu`on mange aujourd`hui? 

Обед в школьной столовой. Выбор блюд. Кулинарные рецепты французской и 

русской кухни. Рецепт приготовления любимого блюда. Планирование дня. Заполнение 



странички ежедневника/еженедельника. Гастрономические особенности завтрака обеда и 

ужина во Франции и России. 

 

5. Unité 5. Dis-moi qui est ton ami? 

Дружба. Мой лучший друг (возраст, внешность, характер, привычки, достоинства, 

недостатки, успехи в учѐбе). Совместный досуг. Общие увлечения. Известные люди 

Франции: Патрисия Каас, Зинедин Зидан, Янник Ноа. Их краткая биография. 

 

6. Unité 6. La télé – j`adore! 

Телевидение в жизни французского и российского школьников. Любимые 

телевизионные передачи. Телевизионная программа некоторых каналов французского 

телевидения: TF1, France2, France3.Виды телевизионных передач. Социологические 

опросы на тему телевидения. 

 

7. Unité 7. Bon voyage! 

Распорядок дня. Любимые занятия вне школы. Друзья по переписке. Путешествия. 

Нормандия (географическое положение, основные города, некоторые 

достопримечательности). 

 

8. Unité 8. Il était une fois… 
Сказка. Сказочный герой и основные события, происходящие с ним. Биография 

писателя (Шарль Перро). Известные французские писатели: А.Дюма, Ж.Верн, Г.Мало и 

др. История создания комиксов. Чтение в жизни ученика. Любимые книги и писатели. 

 

9. Unité 9. Allô Suisse! 
Франкофония. Франкофонное общество. Франция (основные сведения о стране). 

Швейцария (основные сведения о стране). Россия (основные сведения о стране). Общение 

по телефону. 

 

10. Unité 10. Jouons aux detectives! 
Досуг учащихся после уроков. Детективно-приключенческая история. Французские 

журналы для детей и подростков («J`aimelire», «Okapi», «Image Doc» и др.). Подписка на 

любимый журнал. Электронная версия журнала. 

 

11. Unité 11. Qui cherche trouve! 
Переписка. Общение через интернет. Объявление о знакомстве/поиск друга по 

переписке. Мои увлечения и интересы. Увлечения и интересы моего друга по переписке. 

Коллекционирование. Французские автомобили. Любимые модели автомобилей. 

Сюжет/съѐмки остросюжетного фильма. 

 

       Содержание учебного предмета (курса) 7 класс: 
 

Unité 1. Il était un petit navire… 
Летние каникулы. Путешествие по своей стране и за рубежом. Способы 

путешествия (самолѐт, поезд, теплоход, автомобиль и т.д.). Подготовка к путешествию. 

Программа путешествия. Впечатления о путешествии. Погода. Климат. Лучшее время 

года для путешествий. Предпочтения французов в опросах организации и проведения 

отдыха. История национального праздника Франции – 14 июля. 

 

Unité 2. Les copains d`abord. 
Дружба как я еѐ понимаю. Что такое настоящий друг. Портрет друга (внешние 

характеристики, характер, достоинства и недостатки). Совместный досуг. Общие 



увлечения. Мои французские друзья. Переписка. Общение через интернет. Представления 

французов о дружбе. Роль иностранных языков. Французский язык в моей жизни. Почему 

я учу французский язык. 

 

Unité 3. A la mode de chez nous… 
Одежда. Виды одежды. Молодѐжная мода. Моѐ отношение к моде. Мой стиль в 

одежде. Представления французских подростков о моде. Их предпочтения в одежде. 

Рисование как один из видов досуга подростков. 

 

Unité 4. Ah! Vous dirai-je, maman… 
Основные праздники во Франции и России. Подарки к празднику. Особенности 

выбора подарка во Франции и в России. Подарки подросткам во Франции на Рождество. 

Моя семья. Мои родители. Мои отношения с родителями. 

 

 

Содержание учебного предмета (курса) 8 класс: 
 

Unité 5. Ecouter le guitariste et fermez les yeux… 
Музыка в моей жизни. Любимый композитор/музыкант/группа. Праздник музыки 

во Франции. Популярные французские певцы и музыканты. Музыкальные жанры. 

 

Unité 6. Plus haut, plus vite, plus fort! 
Спорт в моей жизни. Роль спорта в жизни молодого человека. Любимые виды 

спорта. Индивидуальные и коллективные виды спорта. Уроки физкультуры в школьном 

расписании. Спорт в жизни французов. Молодые французские спортсмены, добившиеся 

результатов в спорте. Новые виды спорта. Отдых в спортивном лагере. 

 

Unité 7. C`est un peu de libérté bien mérité! 
Мой любимый досуг. Мои увлечения (чтение, информатика, кино, телевидение и 

т.д.). Мои любимые занятия вне школы. Роль и место чтения в нашей жизни. Программа 

выходного дня. Воскресный отдых в семье и с друзьями. Пикник за городом. Поход с 

друзьями в Макдональдс. Парк аттракционов «Астерикс» и парк «Франция в миниатюре». 

 

Unité 8. Comment ça va sur la Terre? 
Экология. Защита окружающей среды. Мой вклад в защиту окружающей среды. 

Природа. Государственные заповедники, природные и региональные парки во Франции. 

Животные занесѐные в красную книгу. Париж. Парк де ля Виллет – городок науки и 

индустрии. 

 

Unité 9. Si tous les gars du monde. 
Европейское сообщество. Символика. Атрибуты. Общие и национальные черты 

представителей стран Евросоюза. Программы Евросоюза для молодѐжи. 

 

 

Содержание учебного предмета (курса) 9 класс: 
 

Unité 1. Je vais en France… 
Путешествие во Францию. Подготовка к путешествию: составление программы 

путешествия, посещение туристического агентства, бронирование билетов, бронирование 

номера в отеле, приобретение билетов, отъезд в аэропорт, ожидание рейса, перелѐт 

Москва – Париж и т.д. 

 



Unité 2. Je m`installe à l`hôtel… 
Встреча в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голь. Переезд в отель. Размещение в отеле. 

Проживание во французском отеле. Краткое описание парижских отелей разной 

категории. Визитная карточка отеля (местонахождение, цены, номера, предоставляемые 

услуги и т. д.). 

 

Unité 3. Je me promène dans Paris. 
Первое знакомство с Парижем. Прогулка по Парижу. Знакомство с парижскими 

кварталами: Латинским кварталом, кварталами Монмартр и Монпарнас, с набережными 

Сены и др. Знакомство с некоторыми достопримечательностями Парижа: с бульваром 

Сен-Мишель, Сорбонной, музеем Клюни, Пантеоном и др. План округа (квартала), в 

котором находится отель. Парижское метро. 

 

Unité 4. Je visite un musée. 
Музеи Парижа: Лувр, Национальный ценрт искусства и культуры имени Жоржа 

Помпиду, музей Орсэ. Французские импрессионисты: Клод Моне, Огюст Ренуар. 

Посещение музея. Описание картины художника. Художественное наследие Франции 

(краткий обзор). 

 

Unité 5. Je vais au cinéma. 
Французское кино: известные фильмы, актѐры, фестивали. Биография и творчество 

известного французского актѐра (Жерар Депардье, Катрин Денѐв…). Французский 

игровой фильм (сюжет, игра актѐров…). Каннский фестиваль. Киноафиша. Визитная 

карточка парижского мультиплекса Gaumont-Aquaboulevard. Французский фильм об 

Астериксе и Обеликсе. 

 

Unité 6. Je visite les en droits historiques. 
Исторические места французской столицы: Консьержери, базилика Сен-Дени и др. 

Некоторые эпизоды французской истории: Великая французская революция, 

Варфоломеевская ночь и др. Французские короли: Людовик XIV, Людовик XVI…. Замки 

и резиденции французских королей: Версаль… 

 

4.Тематическое планирование: 

Тематическое планирование по французскому языку в 5-9 классах составлено с учѐтом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал по предмету «французский 

язык» обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО: 

 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником 

и учениками, что способствует позитивному восприятию обучающимися  

требований и просьб педагогического работника, а также привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации и активизации их 

познавательной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организации их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией –инициирование ее обсуждения, высказывание 

своего мнения по ее поводу; 



 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающее обучающимся социально-

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых проектов, что даѐт 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных 

целей и идей. 

 

 

5 класс 
№ п / 

п 

Наименование модуля Кол-

во 

часо

в 

Основные виды учебной деятельности 

1 Вводный курс. 

Французский язык и Франция 

3 Формирование основ фонологической 

компетенции: овладение основными правилами 

чтения и произношения. Правила чтения букв в 

словах. Правила чтения буквосочетаний в словах. 

Формирование грамматической 

компетенции. Формирование лексической 

компетенции. 

2 Unité 1. Jacques Tardieu et sa 

famille. 

Я и моя семья 

4 Вести диалог этикетного характера: здороваться, 

прощаться, благодарить, начинать и поддерживать 

разговор; вести диалог-расспрос: о семье, о 

профессии родителей, о домашних животных, 

любимых занятиях; вестидиалог-
обменмнениями: Elle est gentille, n’est-ce pas?; 

составить и произнести монолог-сообщение: о 

себе, своей семье, семье своего друга, семье 

персонажа учебника; составить и произнести 

монолог-описание: несложная портретная 

характеристика сказочного персонажа, портрет 

друга и др.; составить рассказ о персонаже на 

основе текста учебника, с опорой на видеоряд; 

ввести в монолог элементы 

рассуждения: J’aime та famille parce que...; выпол

нить творческую проектную работу: составить 

рассказ на основе коллажа из фотографий членов 

своей семьи. 

3 Unité 2. La cloche sonne . 

Моя школа 

4 Активизировать употребление в речи лексики по 

темам: Моя школа. Мой класс. Мои школьные 
принадлежности. Мои преподаватели. 

Расписание занятий. Учебные предметы. 

Внеурочные и внеклассные 
занятия. Обязанности по классу. 

 вести диалог-расспрос: о школьных 

занятиях и предметах, о классе, где учится 

мальчик или девочка, об учителях; 

 вести разговор по телефону; 

 формулировать (вежливую) 

просьбу: Dessine-moi un chat, s’il te plait!; 



расспрашивать о предпочтениях и любимых 

занятиях: Tu aimes…? 

Составить и произнести монолог-сообщение: о 

школьных занятиях и предметах, своѐм классе, 

школьном расписании, об учителях, о своѐм 

лучшем друге, лучшей подруге; составить и 

произнести монолог-описание: портретная 

характеристика друга и подруги; составить 

рассказ о персонаже (о своѐм однокласснике) на 

основе текста учебника; выполнить творческую 

проектную работу: составить «идеальное 

расписание» на неделю. 

4 Unité 3. L’anniversaire de Suzan

ne. 

Семейные праздники и традиции 

4 Активизировать употребление в речи лексики по 

темам: 

Семейные праздники и традиции, Мой день 

рождения, День рождения родителей и друзей, 

Новый год, Рождество, Подарки, Здоровья, 

Плохое самочувствие. 

Вести диалог-расспрос: о дне рождения друга, о 

семейном празднике: вести этикетный диалог: 

приветствие, поздравление, ответ на 

поздравление; поздравлять с днѐм рождения, 

праздником: Bon anniversaire! Bonne fête! Joyeux 

Noѐl! ит. д. ; приглашать друзей на день 

рождения; формулировать просьбы, команды; 

восстанавливать последовательность реплик 

диалога. 

5 Unité 4. Nous allons au magasin. 

Помощь по дому 

4 Активизировать употребление в речи лексики по 

темам: Мой распорядок дня. Домашние 

обязанности. Помощь по дому: поход в магазин, 

на рынок. Евро — денежная единица Франции. 

Распорядок воскресного дня. Трапеза (завтрак, 
обед, полдник, ужин). Подготовка к новогоднему 

празднику. Поездки на городском транспорте. 

Выбор средства передвижения. 

Вести диалог-расспрос в магазине, на рынке; 

запрашивать информацию о цене, количестве, 

цвете, времени, видах транспорта; расспрашивать 

друга о воскресном дне; вести этикетный диалог: 

обращаться с просьбой, выражать предпочтение, 

согласие; задавать вопросы к тексту и отвечать на 

них; разыгрывать сценки-диалоги в магазине, на 

рынке (ролевая игра продавец—покупатель); 

восстанавливать последовательность реплик 

диалога. 

6 Unité 5. Mon petit chien. 

Мои домашние животные 

4 Активизировать употребление в речи лексики по 
темам: Мои домашние животные (кошки, собаки, 

кролики, черепахи). Их возраст, питание, при-

вычки. Забота о них. Прогулки с домашними 

животными на улице, в парке. Фильмы о живот-

ных. Празднование дня рождения за городом, в 

лесу. Вести диалог-расспрос о домашних 

животных; расспрашивать друга о собаке/кошке: 

кличка, возраст, что она любит, кто с ней гуляет и 

т.д.; вести этикетный диалог: обращаться с 



просьбой, выражать предпочтение, согласие; 

вести диалог-побуждение к действию: Montre-moi 

ta photo! Allume le gaz и т.д.; вести диалог - обмен 

мнениями Comment as-tu trouvé ce film? – Un très 

bon film! Задавать вопросы к тексту и отвечать на 

них; восстанавливать последовательность реплик 

диалога; разыгрывать сценки на основе диалогов 

учебника/участвовать в ролевых играх. 

7 Unité 6. En ville 

Мой город 

4 Активизировать употребление в речи лексики по 

темам: Окружающий меня мир. Мой город. Мой 

посѐлок. Мой адрес. Улица, на которой я живу. 

Мой дом. Транспорт. Дорога от дома до школы и 

обратно. Портретная характеристика 

(детализация). Описание предметов (форма, цвет). 

Парки Парижа (сад Тюильри, Люксембургский 

сад). Цветочный рынок. Центр им. Ж. Помпиду. 

Города Франции (Тюль, празднование Рождества 

в Тюле). 

Вести диалог-расспрос о городе, в котором живѐт 

французский друг, о том как найти автобусную 

остановку, нужную улицу, дом какую-либо 

достопримечательность и т.д., уметь давать 

необходимые объяснения; вести этикетный 

диалог: обращаться с просьбой, переспрашивать, 

благодарить, прощаться; вести диалог-

побуждение к действию: предлагать что-либо, 

соглашаться на предложение; объяснять 

местонахождение чего-либо; задавать вопросы к 

тексту и отвечать на них; восстанавливать 

последовательность реплик диалога; разыгрывать 

сценки на основе диалогов учебника/участвовать 

в ролевых играх. 

 Unité 7. J’aime, jen’aime. Мир 

моих увлечений 

 

4 Активизировать употребление в речи лексики по 

темам: Мой досуг. Досуг моих друзей. Мои 

увлечения. Увлечения моих друзей. Мои любимые 

предметы в школе. Мои любимые занятия вне 

школы. Мои любимые игры и игрушки. Мои 

гастрономические предпочтения (элементарное 

описание). Моя комната (элементарное описание). 

Времена года. Здоровье. Визит к врачу. Переписка 

с французскими друзьями. 

Вести диалог-расспрос об увлечениях и любимых 

занятиях кого-либо, уметь отвечать на вопросы, 

передавать своѐ положительное и отрицательное 

отношение к чему-либо: J`adore, Jen`aime pas, Je 

dé tèste ça и т.д. 

 Unité 8. Les grandes va- cances, 

c’est magnifique! 

Каникулы 

4 Активизировать употребление в речи лексики по 

темам: Летние/зимние каникулы, Летние/зимние 

развлечения, Погода, Окружающая природа, 
Времена года, Любимое время года, Путешествие 

на поезде.Обогащать и расширять словарный 

запас с помощью синонимов и антонимов. 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 



№ 

п/п 

Наименование модуля Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Unité 1. Faisons connaissance! 

Давайте познакомимся 

3 Активизировать употребление в речи лексики по 

темам: Знакомство (имя, фамилия, возраст, место 

жительства). Мой адрес (почтовый и 

электронный). Моя семья. Мои родители (имя, 

возраст, профессия, увлечения). Мои братья и 

сѐстры (имя, возраст, характер, увлечения, 

интересы). Мои французские сверстники. 

Переписка с французскими друзьями. 

Организация (структура) среднего образования 

во Франции (общие сведения): начальная школа, 

коллеж, лицей. План здания французского 

коллежа. План здания своей школы (классы, 

кабинеты и т.д.). 

2. Unité 2. Bonne rentrée! 

С началом учебного года 

3 Активизировать употребление в речи лексики по 

темам: Начало учебного года во Франции и 

России. Расписание занятий. Отношение к учѐбе. 

Любимые предметы в школе. 

Уметь выразить одобрение или с 

воодушевлением принять какое-либо 

предложение: C`est super! Chouette! C`est une 

bonne idée! и т.д. Уметь выразить отношения 

сходства: Nous sommes dans le meme college; 

Уметь располагать действия во времени: l`année 

dernière, la semaine dernière; уметь вести диалог-

расспрос о том, как и где провели каникулы 

одноклассники; уметь вести диалог-расспрос о 

расписании школьных предметов, отвечать на 

соответствующие вопросы; уметь задавать 

вопросы к тексту и отвечать на них; уметь 

восстанавливать последовательность реплик 

диалога; уметь разыгрывать сценки на основе 

диалогов учебника/участвовать в ролевых играх. 

3. Unité 3. Bon appétit! 

Приятного аппетита 

 

 

 

 

 

 

 

3 Активизировать употребление в речи лексики по 

темам: Еда. Любимые блюда. Школьная 

столовая. Меню школьной столовой. 

Гастрономические предпочтения французских 

российских школьников. Обозначение времени 

суток :Il est sept heures du matin. Выполнить 

творческие проектные работы. Воспринимать на 

слух диалоги и тексты блока с опорой и без 

опоры на текст; воспринимать на слух и 

разучивать тексты стихотворений и песен; 

понимать речь учителя и одноклассников при 

условии, что все слова чѐтко артикулируются и 

произносятся в несколько замедленном темпе, а 

также в темпе, приближающемся к аутентичной 

французской речи. 

4. Unité 4. Qu`est-ce qu`on mange 

aujourd`hui? 

Что сегодня на обед? 

3 Активизировать употребление в речи лексики по 

темам: Обед в школьной столовой. Выбор блюд. 

Кулинарные рецепты французской и русской 

кухни. Рецепт приготовления любимого блюда. 

Планирование дня. Заполнение странички 

ежедневника / еженедельника. 



Гастрономические особенности завтрака обеда и 

ужина во Франции и России. Уметь представлять 

рецепт приготовления какого-либо блюда; уметь 

рассказывать о своих планах на 

текущий/ближайший день; восстанавливать 

последовательность приготовления какого-либо 

блюда; уметь рассказывать о своѐм завтраке, 

обеде, полднике и ужине; уметь сравнивать 

завтрак. Обед и ужин во Франции и в России, 

отмечая общие черты и различия; 

5. Unité 5. Dis-moi qui est ton ami? 

Скажи мне, кто твой друг? 

3 Активизировать употребление в речи лексики по 

темам: Дружба. Мой лучший друг (возраст, 

внешность, характер, привычки, достоинства, 

недостатки, успехи в учѐбе). Совместный досуг. 

Общие увлечения. Известные люди Франции: 

Патрисия Каас, Зинедин Зидан, Янник Ноа. Их 

краткая биография. Прилагательные, 

обозначающие качества человека: gentil, 

courageux, paresseux и т.д. – национальность: 

français, anglais, russe и т.д.; 

Формировать орфографическую грамотность 

французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими единицами 

данного блока; 

6. Unité 6. La télé – j`adore! 

Телевидение - я обожаю! 

 

3 Активизировать употребление в речи лексики по 

темам: Телевидение в жизни французского и 

российского школьников. Любимые 

телевизионные передачи. Телевизионная 

программа некоторых каналов французского 

телевидения: TF1, France2, France3. Виды 

телевизионных передач. Социологические 

опросы на тему телевидения. Уметь читать, 

находить нужную информацию в графиках, 

диаграммах и таблицах на тему телевидения и 

давать несложный комментарий к ним; уметь 

составить рассказ-комментарий на тему «Какие 

передачи идут сегодня по французскому 

телевидению?» на основе телевизионной 

программы, представленной в учебнике; уметь 

дать краткую информацию о телевизионной 

передаче или серии таковых; уметь 

комментировать результаты социологического 

опроса на тему телевидения. 



7 Unité 7. Bon voyage! 

Счастливого пути! 

 

3 Активизировать употребление в речи лексики по 

темам: Распорядок дня. Любимые занятия вне 

школы. Друзья по переписке. Путешествия. 

Нормандия (географическое положение, 

основные города, некоторые 

достопримечательности). 

Уметь составлять несложное описание 

французского/российского региона с опорой на 

карту; уметь составить небольшой рассказ по 

фотографии или открытке с видом 

французского/российского региона; уметь дать 

краткую информацию о регионе, в котором 

проживаешь; выполнить творческие проектные 

работы. 

8. Unité 8. Il était une fois… 

Жил-был…. 

3 Активизировать употребление в речи лексики по 

темам: Сказка. Сказочный герой и основные 

события, происходящие с ним. Биография 

писателя (Шарль Перро). Известные 

французские писатели: А.Дюма, Ж.Верн, Г. 

Мало и др. История создания комиксов. Чтение в 

жизни ученика. Любимые книги и писатели. 

Уметь рассказывать биографию Шарля Перро; 

уметь составить небольшой рассказ о любимом 

писателе; уметь рассказывать сказку; уметь 

рассказывать о любимом герое комикса. 

9. Unité 9.Allô Suisse! 

Алло, Швейцария! 

 

3 Активизировать употребление в речи лексики по 

темам: Франкофония. Франкофонное общество. 

Франция (основные сведения о стране). 

Швейцария (основные сведения о стране). 

Россия (основные сведения о стране). Общение 

по телефону. Уметь выразить согласие со 

словами собеседника C`est vrai, C`est ça, Tu as 

raison; уметь обмениваться основными 

репликами в разговоре по телефону Je voudrais 

parler à… Ne quttez pas и т.д.; уметь вести 

несложный диалог-расспрос о Франции, 

Швейцарии и других странах франкофонного 

сообщества и отвечать на соответствующие 

вопросы; уметь запрашивать информацию об 

адресе, номере телефона интересующего лица и 

отвечать на соответствующие вопросы; уметь 

восстанавливать последовательность реплик 

диалога; уметь разыгрывать сценки на основе 

диалогов учебника/участвовать в ролевых играх. 

10. Unité 10. Jouon sa ux detectives! 

Играем в детективов. 

3 Активизировать употребление в речи лексики по 

темам: Досуг учащихся после уроков. 

Детективно-приключенческая история. 

Французские журналы для детей и подростков 

(«J`aime lire», «Okapi», «Image Doc» и др.). 

Подписка на любимый журнал. Электронная 

версия журнала. Уметь представить (коротко) 

один из французских журналов для подростков, 

используя соответствующую страничку 

учебника; уметь представить (коротко) историю 

детективно-приключенческого содержания; 

выполнить творческие проектные работы. 



11. Unité 11. Qui cherche trouve! 

Кто ищет, тот находит! 

 

3 Активизировать употребление в речи лексики по 

темам: Переписка. Общение через интернет. 

Объявление о знакомстве/поиск друга по 

переписке. Мои увлечения и интересы. 

Увлечения и интересы моего друга по переписке. 

Коллекционирование. Французские автомобили. 

Любимые модели автомобилей. Сюжет/съѐмки 

остросюжетного фильма. 

Уметь представить своего друга по переписке, 

рассказать о сходстве интересов и увлечений и 

т.д.; уметь представить отдельные известные 

марки французских автомобилей на основе 

текста учебника; выполнить творческие 

проектные работы. 

12. Unité 12. Bonjour, Paris! 

Здравствуй, Париж! 

2 Активизировать употребление в речи лексики по 

темам: Париж – столица Франции. Основные 

достопримечательности. Парижа. Посещение 

Парижа российскими школьниками. Программа 

визита. Обзорная Экскурсия по Парижу. 

Викторина «Знаешь ли ты Париж?». Уметь 

представить (воображаемую) программу своего 

пребывания в Париже; уметь представить 

отдельные достопримечательности французской 

столицы. Воспринимать на слух диалоги и 

тексты блока с опорой и без опоры на текст; 

воспринимать на слух и разучивать тексты 

стихотворений и песен; понимать речь учителя и 

одноклассников при условии, что все слова 

чѐтко артикулируются и произносятся в 

несколько замедленном темпе, а также в темпе, 

приближающемся к аутентичной французской 

речи. 

 

Тематическое планирование 7-8 класс 

№ 

п/п 

Наименование модуля Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

7 класс 

1. Unité 1. Il était un petit 

navire… 

9 Активизировать употребление в речи лексики по 

темам: Летние каникулы. Путешествие по своей 

стране и за рубежом. Способы путешествия 

(самолѐт, поезд, теплоход, автомобиль и т.д.). 

Подготовка к путешествию. Программа 

путешествия. Впечатления о путешествии. Погода. 

Климат. Лучшее время года для путешествий. 

Предпочтения французов в опросах организации и 

проведения отдыха. История национального 

праздника Франции – 14 июля; 

активизация употребления в речи глагольной 

лексики 



2. Unité 2. Les copains d`abord. 9 Активизировать употребление в речи лексики по 

темам: Дружба как я еѐ понимаю. Что такое 

настоящий друг. Портрет друга (внешние 

характеристики, характер, достоинства и 

недостатки). Совместный досуг. Общие увлечения. 

Мои французские друзья. Переписка. Общение 

через интернет. Представления французов о дружбе. 

Роль иностранных языков. Французский язык в 

моей жизни. Почему я учу французский язык; 

активизация употребления в речи глагольной 

лексики (глаголы зрительного восприятия, а также 

глаголы avoirи mettre); активизация употребления в 

речи прилагательных. 

3. Unité 3. A la mode de chez 

nous… 

8 Активизировать употребление в речи лексики по 

темам:Одежда. Виды одежды. Молодѐжная мода. 

Моѐ отношение к моде. Мой стиль в одежде. 

Представления французских подростков о моде. Их 

предпочтения в одежде. Рисование как один из 

видов досуга подростков; активизация 

употребления в речи глагольной лексики (глаголы 

обозначающие мыслительные процессы, а также 

глаголы s`occuper, savoirи tourner); активизация 

употребления в речи прилагательных. 

4. Unité 4. Ah! Vous dirai-je, 

maman… 

9 Активизировать употребление в речи лексики по 

темам: Основные праздники во Франции и России. 

Подарки к празднику. Особенности выбора подарка 

во Франции и в России. Подарки подросткам во 

Франции на Рождество. Моя семья. Мои родители. 

Мои отношения с родителями; активизация 

употребления в речи глагольной лексики (глаголы 

обозначающие различные этапы развития действия, 

а также глаголы connaîtreи monter); активизация 

употребления в речи прилагательных. 

8 класс 

1. Unité 5. Ecouter le guitariste et 

fermez les yeux… 

7 Активизировать употребление в речи лексики по 

темам: Музыка в моей жизни. Любимый 

композитор/музыкант/группа. Праздник музыки во 

Франции. Популярные французские певцы и 

музыканты. Музыкальные жанры; 

активизация употребления в речи глагольной 

лексики (глаголы устного общения, а также глаголы 

faire, arriverи s`asseoir); активизация употребления в 

речи прилагательных. 



2. Unité 6. Plus haut, plus vite, 

plus fort! 

7 Активизировать употребление в речи лексики по 

темам: Спорт в моей жизни. Роль спорта в жизни 

молодого человека. Любимые виды спорта. 

Индивидуальные и коллективные виды спорта. 

Уроки физкультуры в школьном расписании. Спорт 

в жизни французов. Молодые французские 

спортсмены, добившиеся результатов в спорте. 

Новые виды спорта. Отдых в спортивном лагере; 

активизация употребления в речи глагольной 

лексики (глаголы передающие отношение к кому-

либо/чему-либо, а также глаголы êtreи gagner); 

активизация употребления в речи прилагательных; 

употребление предлогов par и de в пассивном 

залоге. 

3 Unité 7.C`est un peu de libérté 

bien mérité! 

7 Активизировать употребление в речи лексики по 

темам: Мой любимый досуг. Мои увлечения 

(чтение, информатика, кино, телевидение и т.д.). 

Мои любимые занятия вне школы. Роль и место 

чтения в нашей жизни. Программа выходного дня. 

Воскресный отдых в семье и с друзьями. Пикник за 

городом. Поход с друзьями в Макдональдс. Парк 

аттракционов «Астерикс» и парк «Франция в 

миниатюре»; активизация употребления в речи 

глагольной лексики (глаголы местонахождения, а 

также глаголы allerи sepréparer); активизация 

употребления в речи прилагательных; употребление 

предлогов à и deперед инфинитивом и 

дополнением. 

4. Unité 8.Comment ça va sur la 

Terre? 

7 Активизировать употребление в речи лексики по 

темам: Экология. Защита окружающей среды. Мой 

вклад в защиту окружающей среды. Природа. 

Государственные заповедники, природные и 

региональные парки во Франции. Животные, 

занесенные в красную книгу. Париж. Парк де ля 

Виллет – городок науки и индустрии; активизация 

употребления в речи глагольной лексики 

(модальные глаголы, а также глаголы apprendreи 

dire); активизация употребления в речи 

прилагательных. 

5. Unité 9. Sitous les gars du 

monde. 

7 Активизировать употребление в речи лексики по 

темам: Европейское сообщество. Символика. 

Атрибуты. Общие и национальные черты 

представителей стран Евросоюза. Программы 

Евросоюза для молодѐжи; активизация 

употребления в речи глагольной лексики (глаголы, 

передающие различные чувства и настроения, а 

также глаголы recevoir, parlerи serendre); 

активизация употребления в речи прилагательных и 

наречий. 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 



№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

1. Unité 1. Je vais en 

France… 

6 Активизировать употребление в речи лексики по темам: 

Путешествие во Францию. Подготовка к путешествию: 

составление программы путешествия, посещение 

туристического агентства, бронирование билетов, 

бронирование номера в отеле, приобретение билетов, 

отъезд в аэропорт, ожидание рейса, перелѐт Москва – 

Париж и т.д.; подбор соответствующих французских 

эквивалентов к многозначным глаголам встретить и узнать 

о…/справиться о…; упражнения и задания, 

активизирующие их употребление. 

2. Unité 2. Je m`installe à 

l`hôtel… 

5 Активизировать употребление в речи лексики по темам: 

Встреча в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голь. Переезд в 

отель. Размещение в отеле. Проживание во французском 

отеле. Краткое описание парижских отелей разной 

категории. Визитная карточка отеля (местонахождение, 

цены, номера, предоставляемые услуги и т. д.); подбор 

соответствующих французских эквивалентов к 

многозначным глаголам вести, везти и заметить; 

упражнения и задания, активизирующие их употребление. 

3. Unité 3. Je me promène 

dans Paris. 

6 Активизировать употребление в речи лексики по темам: 

Первое знакомство с Парижем. Прогулка по Парижу. 

Знакомство с парижскими кварталами: Латинским 

кварталом, кварталами Монмартр и Монпарнас, с 

набережными Сены и др. Знакомство с некоторыми 

достопримечательностями Парижа: с бульваром Сен-

Мишель, Сорбонной, музеем Клюни, Пантеоном и др. 

План округа (квартала), в котором находится отель. 

Парижское метро; подбор соответствующих французских 

эквивалентов к многозначным глаголам решить, поместить 

и разместить(ся); упражнения и задания, активизирующие 

их употребление в речи. 

4. Unité 4. Je visite un musée. 6 Активизировать употребление в речи лексики по темам: 

Музеи Парижа: Лувр, Национальный центр искусства и 

культуры имени Жоржа Помпиду, музей Орсэ. 

Французские импрессионисты: Клод Моне, Огюст Ренуар. 

Посещение музея. Описание картины художника. 

Художественное наследие Франции (краткий обзор); 

подбор соответствующих французских эквивалентов к 

многозначным глаголам остановить, остановиться, собрать 

и собраться; упражнения и задания, активизирующие их 

употребление в речи. 

5. Unité 5. Je vais au cinéma. 6 Активизировать употребление в речи лексики по темам: 

Французское кино: известные фильмы, актѐры, фестивали. 

Биография и творчество известного французского актѐра 

(Жерар Депардье, Катрин Денѐв…). Французский игровой 

фильм (сюжет, игра актѐров…). Каннский фестиваль. 

Киноафиша. Визитная карточка парижского мультиплекса 

Gaumont-Aquaboulevard. Французский фильм об Астериксе 

и Обеликсе; подбор соответствующих французских 

эквивалентов к многозначным глаголам считать и расти; 

упражнения и задания, активизирующие их употребление 

в речи. 



6. Unité 6. Je visite les 

endroits historiques. 

6 Активизировать употребление в речи лексики по темам: 

Исторические места французской столицы: Консьержери, 

базилика Сен-Дени и др. Некоторые эпизоды французской 

истории: Великая французская революция, 

Варфоломеевская ночь и др. Французские короли: 

Людовик XIV, Людовик XVI…. Замки и резиденции 

французских королей: Версаль…; подбор 

соответствующих французских эквивалентов к 

многозначным глаголам открыть, открыться и украсить, 

приукрасить; упражнения и задания, активизирующие их 

употребление в речи. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 

2011. 

Рабочие программы. Второй иностранный язык. Предметная линия «Синяя птица», Н.А.Селиванова, – 

М.: Просвещение, 2013. 

УМК «Французский язык. Второй иностранный язык». 5 класс. 

УМК «Французский язык. Второй иностранный язык». 6 класс. 

УМК «Французский язык. Второй иностранный язык». 7-8 классы. 

УМК «Французский язык. Второй иностранный язык». 9 класс. 

Календарно-тематическое планирование в 5-9 классах. 

Тематическое планирование по французскому языку для 5-9 классов составлено с учѐтом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО (для 5-9 кл.): 

1.Установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

2.Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

3. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 
 

Дата 

урока по 

плану 

Фактическая 

дата урока 

Номер 

урока 

Тема урока Примечание 

  1 Вводный урок «Здравствуй, 

Франция!» 

 

  2 Алфавит. Фразы приветствия.Cчет1-12  



  3 Род имен существительных. 

Определенный артикль. 
 

  4 Фразы знакомства. Составление 

диалогов этикетного характера. 
 

  5 Составление диалогов-расспросов 

«Что это такое?» 
 

  6 «Куда ты идешь?» развитие 

диалогической речи 
 

  7 Чтение текста (ознакомительное) «Что 

делает Сесиль». 
 

  8 Употребление артиклей un, une, des 

Множественное число 

существительных 

 

  9 «Ты любишь спорт?» развитие 

диалогической речи 

 

  10 Контроль умений в чтении 

№1. Тест  по вводному курсу 

 

  11 Обучение диалогической речи. 

Диалог-расспрос по теме «Семья». 

Проектная деятельность. 

 

  12 Спряжение глагола etre в настоящем 

времени. 
 

  13 Работа с текстом «Французские 

школьники» 
 

  14 Обозначение времени.  

  15 Счѐт с 13-30. Ознакомление с  НЛЕ по 

теме «Школа» 

 

  16 Настоящее время гл. 1 группы. 

Повелительное наклонение. 

 

  17  Определѐнный и неопределенный 

артикль 

 

  18 Контроль лексико-грамматических 

навыков №2 (Unité 1 и Unité 2) 

 

  19 Ознакомление с НЛЕ по теме. 

Обучение аудированию 

 

  20 Женский род и множественное число 

существительных. 

 

 21 Работа с текстом  «Алену 7лет» 

  22 Употребление предлогов de, a  

  23 Глаголы 1группы. Выполнение 

упражнений 
 

  24 Употребление неправильных глаголов  



  25 Passé Composé с глаголом  etre  

  26 Есть ли у тебя домашнее животное? 

Диалогическая речь 

 

  27 Контроль умений в аудировании №3 

(Unités 3,4,5) 

 

  28 Passé Composé. Глаголы etre et avoir  

  29 Адрес на конверте. Обучение 

аудированию 

 

  30 Отрицательная форма глаголов, 

образование, тренировка в речи. 

 

  31 Ознакомление с НЛЕ по теме. Близкое 

будущее глаголов 1, 2 групп. 

 

  32 Ближайшее будущее глаголов 3 

группы. 

 

  33 Контроль умений в говорении. Мои 

планы на лето. 

 

  34 Повторение и закрепление изученного 

материала за год 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 6  класс 

Дата 

урока по 

плану 

Фактическая 

дата урока 

Номер 

урока 

Тема урока Примечание 

  1 Вводный урок.  

  2 Ближайшее будущее время  

  3 «Давайте познакомимся»  

  4 Порядковые числительные  

  5 Французский коллеж  

  6 «Школьная жизнь французских 

подростков» 

 

  7 Местоимение – прямое дополнение  

  8 «Школьная жизнь французских 

подростков» 

 

  9 Местоименные глаголы  

  10 «Приятного аппетита»  

  11 «Приятного аппетита»  



  12 Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Частичный, 

неопределенный и определенный 

артикли 

 

  13 Частичный артикль. Замена артикля 

предлогом de. 

 

  14 «Режим питания французских 

школьников» 

 

  15 «Еда во Франции»  

  16 «Друзья»  

  17 «Мой лучший друг»  

  18 Степени сравнения прилагательных  

  19 «Мой досуг. Я люблю телевидение»  

  20 Местоимения en и y.  

  21 «Мой досуг. Я люблю телевидение»  

  22 «Путешествие по Нормандии»  

 23 Глаголы 2 группы 

  24 Незавершенное прошедшее время 

Imparfait глаголов 1-3 группы 

 

  25 Незавершенное прошедшее время 

Imparfait глаголов 1-3 группы 

 

  26 «Книга в моей жизни»  

  27 «Французские писатели. Ш.Перро и 

его творчество» 

 

  28 «Привет, Швейцария»  

  29 Относительные местоимения qui, que в 

предложении в роли подлежащего и 

дополнения 

 

  30 «Франция»  

  31 Пассивная форма  

  32 «Париж-столица Франции»  

  33 Закрепление изученного материала за 

год. 
 

  34 Повторение изученного лексико-

грамматического материала, 

разговорного материала 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс  



Дата 

урока по 

плану 

Фактическая 

дата урока 

Номер 

урока 

Тема урока Примечание 

  1 Повторение лексического материала, 

изученного в 6 классе. Летние 

каникулы. 

 

  2 Повторение грамматического 

материала 

 

  3 Путешествия по своей стране и за 

рубежом. 

Совершенствование лексических 

навыков 

 

  4 Путешествия по своей стране за 

рубежом. 

Развитие и лексических навыков. 

 

  5 Способы путешествия. 

Plus-que-parfait 

 

  6 Программа путешествия. 

Futur simple 

 

  7 Civilisation. 

Национальные праздники 

 

  8 Робинзон и Пятница  

  9 Климат Франции  

  10 Метеопрогноз  

  11 Лучшее время года для путешествий.  

  12 Предпочтения французов в вопросах 

организации и проведения отдыха. 

 

  13 Тема «Дружба как я еѐ понимаю»  

  14 Тема «Что такое настоящий друг»  

  15 Тема «Портрет друга»  

  16 Тема «Совместный досуг»  

  17 Тема «Общие увлечения»  

  18 Тема «Мои французские друзья»  

  19 Тема «Переписка»  

  20 Тема «Общение через Интернет»  

  21 Тема «Представления французов о 

дружбе» 
 



  22 Тема «Роль иностранных языков»  

 23 Тема «Французский язык в моей 

жизни» 

  24 Тема «Французский язык в моей 

жизни» 

 

  25 Тема «Французский язык в моей 

жизни» 

 

  26 Тема «Почему я учу французский 

язык» 

 

  27 Тема «Закрепление грамматических 

умений» 

 

  28 Тема «Одежда»  

  29 Тема «Мы и мода»  

  30 Тема «Виды одежды»  

  31 Тема «Молодѐжная мода»  

  32 Тема «Моѐ отношение к моде»  

  33 «Представление французских 

подростков о моде» 

 

  34 Тема «Годы и возраст»  

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

Дата 

урока по 

плану 

Фактическая 

дата урока 

Номер 

урока 

Тема урока Примечание 

  1 Повторение изученного в 7 классе. 

Активизация лексики «Музыка». 

 

  2 Работа с текстом «Большой 

конкурс». Ознакомление с ЛЕ, МФ и 

новыми грамматическими 

явлениями. 

 

  3 Развитие навыков понимания текста. 

Ответы на вопросы. Конструктивная 

лексика (выражение уверенности, 

просьбы). 

 

  4 Грамматика: деепричастие. 

Автоматизация и закрепление 

употребления причастия. Введение 

простого прошедшего времени 

(ознакомительно). 

 

  5 Подготовка к контрольной работе по 
блоку № 5 «Музыка». Активизация 

ЛЕ по теме, расширение 

лексического запаса. 

 



  6 Страноведение: Международный 

праздник музыки. Работа с афишами 
 

  7 Джо Дассен и его творчество. Песни 

Мирей Матье 
 

  8 Выше, быстрее, сильнее. Виды 

спорта 
 

  9 Любите ли вы спорт? Наречия и 

выражения для обозначения времени. 

Сослагательное наклонение 

(настоящее время). 

 

  10 Будущее в прошедшем - Futur dans le 

Passé. Тренировка и автоматизация 

грамматического материала. 

 

  11 Хочу ли я стать чемпионом? 

Страноведение. Спортивные 

соревнования во Франции и в России 

 

  12 Развитие навыков и умений 

диалогической речи по теме. Спорт и 

здоровье. 

 

  13 Здоровый образ жизни. Подготовка к 

тестированию. 
 

  14 Тестирование. Проект «Здоровый 

образ жизни». 
 

  15 В чем наше сходство и отличие? 

Выходные, которые вам запомнились 
 

  16 Свободное время. Практика 

письменной речи (советы как лучше 

провести выходные дни) 

 

  17 Активный отдых. Обобщающий урок 

по грамматике: повелительное 

наклонение, местоимения-допол-

нения 

 

  18 Отдых на природе. Страноведение: 

парки развлечений. 

 

  19 Семейные праздники.  

  20 Любимое воскресное занятие. Хобби.  

  21 Разновидности увлечений. 

Подготовка к тесту. 

 

 22 Окружающая среда. Моя планета. 

  23 Participe Passé в пассивном залоге. 

Participe Passé в роли причастия и 

прилагательного 

 

  24 Экологические проблемы нашего 

города 
 



  25 Что означает для вас беречь 

природу? Обобщающий урок по 

грамматике.. 

 

  26 Животные из красной книги  

  27 Страноведение: национальные парки 

Франции. Париж. Ля Виллет. 

 

  28 Что такое экология? Будущее нашей 

планеты. 

 

  29 Что такое Европа? Слова, 

выражающие количество. 

 

  30 Жители Европы. Согласование 

времен изъявительного наклонения. 

 

  31 Европа и проблемы молодежи.  

  32 Конкурс «Выиграй поездку в Европу 

и посети европейский парламент». 

 

  33 Как европейцы проводят свое 

свободное время? Подготовка к 

тестированию 

 

  34 Итоговое тестирование за год.  

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ Тема 

Плановые 

сроки 

Фактически

е 

     сроки 

1 Тема - Путешествие во Францию. НЛЕ и РО   

    

2 Закрепление лексического материала   

    

3 

il faut que, il ne faut pas que + cослагательное 
наклонении   

      

4 Указательные местоимения   

    

5 

самостоятельная работа №1. Указательные 
местоимения   

    

6 Текст «Аэропорт» НЛЕ и РО   

    

7 Тема: Гостиница. НЛЕ и РО.   



    

8 Выражения страха, сожаления.Il(n’) a (pas) peur +   

 cослагательное наклонении     

9 Глаголы 3 группы   

    

10 Притяжательные местоимения   

    

11 

самостоятельная работа № 2 -Притяжательные 
местоимения   

    

12 Тема: Париж. Фильм о Париже   

    

13 Относительные местоимения   

    

14 Il n’est  (pas) sur + cослагательное наклонении   

    

15 Контрольная работа № 1 по теме Париж.   

    

16 

Текст - Латинский квартал. Анализ контрольной 
работы.   

    

17 Развитие навыков диалогической речи   

      

18 Тема: Музеи. Лувр. Местоимение Y и EN     

      

19 Самостоятельная работа №3 Местоимение Y и EN     

    

20 Знаменитые художники Франции.   

    

21 Развитие навыков аудирования.   

     

22 Анкетирование по теме Музеи.    

     

23 Тема: Кино. НЛЕ и РО.    

     

24 Согласование причастия глагола    



     

25 Глаголы чувственного восприятия   

     

26 

Самостоятельная работа № 4- Согласование 
причастия    

 глагола. Глаголы чувственного восприятия     

27 Текст «Каннский фестиваль» НЛЕ и РО    

    

28 Анкета по теме кино.   

     

29 Тема: История Франции. НЛЕ и РО    

     

30 Порядковые и количественные числительные.    

     

31 Имена собственные (фамилии) во мн. числе.    

     

32 Французские короли. Прошедшее недавнее время    

    

33 Итоговая контрольная работа   

     

      

    Всего 33 урока 

      

 


