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         В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов школьного курса французского языка.  

 Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 

изучении иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран,        толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится:  

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по  

которым можно определить, что цель достигнута;  

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали;  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях;  

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели. 

Коммуникативные УУД 

Коммуникативные: обучающийся научится:  

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 
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подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений, договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; получит 

возможность научиться учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей. 

Познавательные УУД 

Познавательные: обучающийся научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

 

Предметные результаты:  

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

Говорение. Диалогическая речь. 

˗ Вести ритуализированные диалоги  в стандартных ситуациях общения, 

используя речевой этикет.  

˗ Вести групповое обсуждение (унисон, спор), включаться в беседу, 

поддерживать еѐ, проявлять заинтересованность, удивление. 
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˗ Выражать основные речевые функции: выражать согласие/несогласие с 

мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и 

обосновывать его и т.д. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

˗ Брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь. 

˗ Использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ. 

˗ Выражать своѐ отношение к прочитанному. 

˗ Делать краткие сообщения в русле основных тем и сфер общения.  

˗ Говорить логично и связно. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-Говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое 

ударение, правильную интонацию). 

- Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения. 

-Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

˗ Понимать монологическое сообщение (описание, сообщение, рассказ), 

содержащее небольшое количество незнакомых слов, используя 

контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки 

(понимание основного содержания).  

˗ Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять основную мысль 

(понимание необходимой / конкретной информации).  

˗ Делать выводы по содержанию услышанного. 

˗ Выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-Игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

- Использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

˗ Читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста; прогнозировать содержание текста по вербальным опорам 

(заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание 

внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять 

главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные.  
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˗ Читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации (уметь использовать соответствующие 

ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой 

или интересующей информации). 

˗ Читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического 

осмысления содержания (определять основную идею текста, различать 

существенные и второстепенные  факты в содержании текста, 

анализировать отдельные места, определяя подлежащее, сказуемое), 

используя при необходимости словарь. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д. 

- Извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов. 

- Соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и 

выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

 

Письмо 

˗ Писать личное письмо с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

˗ Составлять краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст.  

˗ Писать электронные (интернет) сообщения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

˗ Писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

˗ Языковая компетенция 

 

Графика, орфография 

˗ Оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с 

правилами орфографии и пунктуации. 

 

Фонетика 

˗ Правильно произносить предложения с однородными членами 

(соблюдая интонацию перечисления). 

˗ Выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации. 

 

Лексика 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- Распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным 

признакам (артиклям, аффиксам и др.). 
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- Использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматика 

Нераспространенные и распространенные простые предложения. Безличные 

предложения. Предложения с неопределенно-личным местоимением on. 

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

предложения 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, per-

sonne. 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 
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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. 

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). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение предмета "Иностранный язык" в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  

Учебный предмет "Иностранный язык" обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся 

для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

Освоение учебного предмета "Иностранный язык" направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в 

пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета "Иностранный язык" в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой 

опыт основано на межпредметных связях с предметами "Русский язык", 

"Литература", "История", "География", "Физика", "Музыка", "Изобразительное 

искусство" и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.   

Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения... Внеш-

ность и характер человека.  Лучший друг/подруга.   

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

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

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные 

соревнования: режим труда и отдыха, сбалансированное питание, отказ от вредных 

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

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

Переписка с зарубежными сверстниками 

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

на будущее. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

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

Интернет).   

.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

 Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умение вести диалоги разного характера — 

этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-

обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объѐм диалога 3 реплики (5–7 классы).  Продолжительность диалога — до 2,5–3 

минут. 

Монологическая речь 

 Формирование и развитие умений строить связные выска- зывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристи- ка)), с выражением своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/ прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы). 

Объѐм монологического высказывания 8–10   фраз (5–7 классы). 

Продолжительность монологического высказывания — 1,5–2 минуты. 

Аудирование 

 Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 

зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно- популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования 

— до 2 минут. 
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 Аудирование с выборочным пониманием нужной / интересующей / 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минут. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста и   с 

выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 

 Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной /интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную   и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

 Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объѐм текстов для чтения — 

до 700 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/ 

запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Объѐм текста для чтения — около 350 слов. 

 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объѐм текста для 

чтения — около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

 заполнять анкеты и формуляры (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); 

 писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, 

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

 писать личное письмо, отвечать на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и 

без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чѐм- либо). Объѐм личного письма около 100–120 слов, включая 

адрес; 
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 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

 Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, 

изученных слов.  

 Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 

восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

 Различение на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации).  

 Членение предложений на смысловые группы.  

 Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

 Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в  рамках  темати- ки основной 

школы, наиболее распространѐнных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка в объѐме примерно 1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая 

сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

 Навыки распознавания и употребления в речи нераспространѐнных и 

распространѐнных простых предложений, сложносочинѐнных и 

сложноподчинѐнных предложений. 

 Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого 

и обратного порядка слов.  

 Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений 

(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределѐнных и 

их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

 глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения 
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 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного 

языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера).  

Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (проведения выходных дней, основных национальных 

праздников), распространѐнными образцами фольклора (скороговорками, 

поговорками, пословицами); 

  представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (о 

всемирно известных достопримечательностях, о 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 

Формируются и совершенствуются умения:  

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. 

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 объекта/понятия при 

дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 
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 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретацию, 

разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; осуществлять 

словообразовательный анализ; выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; участвовать в проектной 

деятельности меж- и метапредметного характера. 
 

Представленная программа предусматривает изучение французского языка как 

второго иностранного в школе с 5 по 9 класс из расчета 170 ч. (1 учебный час в 

неделю). 

Таким образом, в каждой параллели основной школы 35 часов выделяется на 

французский язык.  

Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

   1 раз в полугодие проводится контрольная работа в виде лексико-

грамматического теста, также есть. Всего 2 контрольные работы за год. 

Основной целью обучения французскому языку является формирование и 

развитие коммуникативной культуры учащегося, обучение практическому 

овладению иностранным языком, поэтому формы и методы направлены на 

формирование и развитие личности, соответствующей запросам общества и 

способствуют обеспечению достойного уровня и постоянному совершенствованию 

качества образования. В образовательном процессе используются следующие 

формы и методы: 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, репродуктивные, 

продуктивные, поисковые, индуктивные, дедуктивные, самостоятельной работы, 

метод проектов и другие. 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения  

- словарные диктанты 

- устный опрос 

- лексико-грамматические тесты 

- монологические высказывания (рассказ, мнение); 

- диалоги по ситуации; 



13 

 

- выполнение практических заданий и работ по всем видам устной 

(монологической и диалогической) и письменной речи, чтению, 

аудированию. 

- творческие проекты 

- презентации 

 

IV Тематическое планирование 5 класс. 

Тематическое планирование  

Предметное содержание речи 

Итого 170 ч  выделяемых на ИЯ с 5 

по 9 класс 

5 

клас

с 

6 

клас

с 

7 

клас

с 

8 

клас

с 

9 

клас

с 

Итого 

по теме 

1  Моя семья. Мои друзья. 

Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе.   

Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и способы их 

решения... Внешность и характер 

человека.  Лучший друг/подруга.  

(30ч) 

7 5 7 6  25 

2.Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение; 

посещение кино театра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по 

магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода.  (30 ч) 

7 6 8 7 21 49 

3.Здоровый образ жизни. Спорт. 

Виды спорта. Спортивные игры. 

Спортивные соревнования : режим 

труда и отдыха,  сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

(20 ч) 

   6  6 

4. Школа. Школьная жизнь. Правила 

поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными 

7 5 8   20 
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сверстниками. (27 ч) 

5.Мир профессий. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее. (20 ч) 

 

Изучается в 10-11 классах 

 

6.Окружающий мир 

Природа: растения и животные. 

Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ 

в сельской местности. (25 ч) 

 

 

7 

 

 

6 

  

 

6 

 

 

 

 

 

19 

 

7.Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). (15 ч)  

5>     5 

8.Страна/страны изучаемого языка 

и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные 

города, достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, вы-

дающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. (30 ч) 

 10 8 6 10 34 

Повторение, контрольные и 

проектные работы 

 

2 3 4 4 4 17 

Итого: 35 35 35 35 35 175 

 

 

 

5 класс 

№ п /

 п 

Наименование 

модуля 

Кол-

во 

часов 

Примерная дата Примечание 
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1 

Вводный курс. 

Французский язык и 

Франция 

3 1-3 неделя  

2 

Unité 1. Jacques 

Tardieu et sa famille. 

Я и моя семья 

 

4 4-7 неделя 
Защита проектов «Моя 

семья» 

3 

Unité 2. La cloche 

sonne . 

Моя школа 

4 8-11 неделя  

4 

Unité 3. L’anniversaire

 de Suzanne. 

Семейные праздники 

и традиции 

4 12-15 неделя 
Проект ―Праздники в 

России и во Франции‖ 

5 

Unité 4. Nous allons 

au magasin. 

Помощь по дому 

4 16-19 неделя  

6 

Unité 5. Mon petit 

chien. 

Мои домашние 

животные 

4 20-23 неделя 

Исследовательский 

 проект «Мой домашний 

любимец» 

7 
Unité 6. En ville 

Мой город 
4 24-27 неделя  

8 

Unité 7. J’aime, je 

n’aime. Мир моих 

увлечений 

 

 

4 28-31 неделя  

9 Unité 8. Les grandes 

vacances, c’est 
4 32-35 неделя Защита 

исследовательского 
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6 класс 

magnifique! 

Каникулы 

проекта «Сказки 

французских писателей» 

№ 

п/

п 

Наименование 

модуля 

Кол-

во 

часов 

Примерная 

дата 
Примечание 

1. 

Unité 

1. Faisons connaissanc

e! 

Давайте 

познакомимся 

3 1-3 неделя  

2. 

Unité 

2. Bonne rentrée! 

С началом учебного 

года 

 

3 4-6 неделя  

3. 

Unité 3. Bon appétit! 

Приятного аппетита 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 7-9 неделя 
Проект ―Национальные блюда России и 

Франции‖ 

4. Unité 4. Qu`est-ce 

qu`on mange 
3 10-12 неделя  
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aujourd`hui? 

Что сегодня на обед? 

 

5. 

Unité 5. Dis-moi qui 

est ton ami? 

Скажи мне, кто твой 

друг? 

3 13-15 неделя  

6. 

Unité 6. La télé – 

j`adore! 

Телевидение - я 

обожаю! 

 

 

3 16-18 неделя 
Проект ―Моя любимая французская 

знаменитость‖ 

7 
Unité 7. Bon voyage! 

Счастливого пути! 
3 19-21 неделя  

8. 

Unité 8. Il était une 

fois… 

Жил-был…. 

3 22-24 неделя  

9. 

Unité 9.Allô Suisse! 

Алло, Швейцария! 

 

 

3 25-27 неделя Проект ―Франкоязычные страны мира‖ 

10. 

Unité 10. Jouon sa ux 

detectives! 

Играем в детективов. 

3 28-30 неделя  

11. 

Unité 

11. Qui cherche trouve

! 

3 31-33 неделя  
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7-8 класс 

Кто ищет, тот 

находит! 

12. 

Unité 12. Bonjour, 

Paris! 

Здравствуй, Париж! 

2 34-35 неделя 
Проект ―Мой путеводитель по 

достопримечательностям Франции‖ 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Кол-

во 

часов 

Примерная дата Примечание 

7 класс 

1. 

Unité 1. Il était un petit 

navire… 

 

9 1-9 неделя  

2. 
Unité 2. Les copains d`abord. 

 
9 10-18 неделя 

 Проект ―Дружба 

народов‖ 

3. 

Unité 3. A la mode de chez 

nous… 

 

8 18-26 неделя  

4. 

Unité 4. Ah! Vous dirai-je, 

maman… 

 

9 37-35 неделя 

Проект ―Что же 

общего у России и 

Франции?‖ 

8 класс 

1. 
Unité 5. Ecouter le guitariste 

et fermez les yeux… 
7 1-7 неделя  

2. 

Unité 6. Plus haut, plus vite, 

plus fort! 

 

7 8-14 неделя 
Проект ―Спорт в 

моей жизни‖ 

3 Unité 7.C`est un peu de 7 15-21 неделя  
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9 класс 

libérté bien mérité! 

 

4. 

Unité 8.Comment ça va sur la 

Terre? 

 

7 22-28 неделя 
Проект ―Проблемы 

окружающей среды‖ 

5. 

Unité 9. Sitous les gars du 

monde. 

 

7 29-35 неделя  

 

№ 

п/п 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Примерная дата Примечание 

1. 
Unité 1. Je vais en France… 

 
6 1-6 неделя  

2. 

Unité 2. Je m`installe à 

l`hôtel… 

 

5 7-11 неделя  

3. 

Unité 3. Je me promène dans 

Paris. 

 

6 12-17 неделя 
Проект ―Мой 

маршрут по Парижу‖ 

4. 
Unité 4. Je visite un musée. 

 
6 18-23 неделя  

5. 
Unité 5. Je vais au cinéma. 

 
6 24-29 неделя 

Проект ―Мои 

любимые 

французские 

фильмы‖ 

6. Unité 6. Je visite les endroits 6 30-35 неделя  
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historiques. 

 


