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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык» (Французский язык) в 5-9 

классах разработана на основе: 

  - Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

  -  Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об    

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" 

 -Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола 

№ 1/20 от 04.02.2020); 

 

- Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 20 Краснооктябрьского района Волгограда» с изменениями и дополнениями, 

утвержденной  приказом МОУ СШ №20 от 31.08.2020 г. № 147-ОД «О введении в действие  

ООП ООО учебного плана и ПМО, календарного учебного графика, рабочих программ» (с 

изменениями и дополнениями, внесѐнными в ООП ООО, утверждѐнными  приказом МОУ СШ № 20 от 

30.08.2021г. №202-ОД «О  внесении изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО»); 
 

- Положения  «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ курсов, 

предметов в МОУ СШ №20» - в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

   - Авторской рабочей программы по французскому языку (Французский язык.   Второй 

иностранный язык. Предметная линия учебников «Синяя птица» («L’oiseau bleu») 5-9 классы.  

Автор Н. А. Селиванова - М.: Просвещение, 2015 г. 

 

Цели и задачи учебного предмета «Иностранный язык «французский». 

 

  Изучение иностранного языка в целом и французского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

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

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими)в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах (5-7 и 8-9 классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру 

в условиях иноязычного межкультурного общения;  

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств  при получении и передаче информации;  

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;  

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
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самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

 

Основные задачи:  

Навык правильного нормативного произношения, четкой артикуляции всех звуков французского 

языка.  

Навык и умение правильного чтения букв и буквосочетаний в отдельном изолированном слове, 

словосочетаниях, предложениях.  

Умение объясняться (устно и письменно) в типичных ситуациях.  

Умение воспринимать на слух и зрительно несложные тексты и понимать их.  

Умение соотносить задачи общения с социокультурным контекстом, что предполагает усвоение 

учащимися некоторых поведенческих характеристик и овладение определенным объемом 

страноведческих знаний.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык «французский». 

 
 «Иностранный язык «французский»  как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и  как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. 

Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию  основ филологического образования школьников.  

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в 

том числе французскому). 

 

Место учебного предмета «Французский язык» (Второй иностранный язык) в учебном 

плане. 

 

Изучение французского языка как второго иностранного является обязательным в 5–9 классах и 

распределяется следующим образом: 

 

Класс Кол-во учебных  

недель 

Кол-во часов в 

неделю 

Общее  кол-во 

часов 

5 34 2 68 

6 34 2 68 

7 34 2 68 

8 34 2 68 
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9 34 2 68 

 

 

 
 

5 класс 

1. Здравствуй, Франция. Это я. Как дела? Позвольте представиться. Знакомство.  

2. Жак Тардье и его семья. Я и моя семья. Профессии. Одежда. Развлечения.  

3. Звенит звонок. Который час? Мой класс. Мое расписание. Урок французского языка. Утро.  

4. День рождения Сюзанны. Подарки на день рождения. Меню на день рождения. Праздники 

Франции.  

5. Мы идѐм в магазин. На рынке. В магазине «Одежда». В продовольственном магазине. 

Воскресенье в семье.  

6. Животные. Домашние и дикие животные. В цирке. Мой котѐнок. Моя собака.  

7. В городе. Как пройти? Мы идем по Парижу. Города Франции. Мой родной город.  

8. Я люблю… Я не люблю…Я люблю природу. Времена года. Я люблю спорт. Я люблю 

готовить. Я люблю воскресенье.  

9. Каникулы - это великолепно. Времена года. Летние каникулы. Лето в городе. Отдых у воды. 

Поездка на поезде.  

 

6 класс 

1. Знакомство. Жизнь в семье. Семья Бернар.  

2. Школьная жизнь. Возвращение в школу. Расписание уроков.  

3. Приятного аппетита. Еда, напитки. Школьная столовая. Меню школьной столовой. 

Приготовление пирога. Французское меню.  

4. Что сегодня на обед?  Гастрономические предпочтения французских и российских 

школьников. Кулинарные рецепты. Особенности завтрака, обеда и ужина во Франции и России. 

5. Скажи мне кто твой друг. Взаимоотношения между подростками. Мой верный друг.  

6. Я обожаю телевидение. Программа французского телевидения. Мои любимые передачи.  

7. Путешествие. Нормандия.  

8. Жили-были. Мои любимые книги. Шарль Перро.  

9. Здравствуй, Швейцария. Франкоговорящие страны. Разговор по телефону.  

10. Играем в детективов. Французские журналы для подростков. Газетные объявления. 

Детективная история.  

11. Кто ищет, находит. Объявления. Как найти нужную информацию? 

12. Здравствуй, Париж. Программа пребывания в Париже. Достопримечательности французской 

столицы. Правый и левый берега Сены. 

 

7 класс 

1. Путешествие по морю. Отдых у моря. Поездка в Грецию. Способы путешествия (самолѐт, 

поезд, теплоход, автомобиль и т. д.). Путешествие на теплоходе.  

2. Сначала друзья-приятели. Дружба. Настоящий друг. Отношения между подростками. 

Общение через Интернет. Роль иностранных языков. Французский язык в моей жизни. Почему я 

учу французский язык.   

3. В моде у нас. Зимняя и летняя одежда. Твой гардероб. В обувном магазине. В магазине одежды. 

Мода и мы. Мой стиль одежды.  

4. Вам скажу я, мама… Дети и родители. Семейные праздники. Особенности выбора подарка во 

Франции и в России.  

5. Музыка. День музыки во Франции. Музыкальные инструменты. Французские музыканты. 

Французская песня. Музыка в твоей жизни.  
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8 класс 

1. Выше, быстрее, сильнее. Урок физкультуры. Соревнование «Тур де Франс», Олимпийские 

игры. Знаменитые спортсмены.  

2. Немного заслуженной свободы. Отдых в воскресенье. Посещение дедушки и бабушки. Пикник 

в городе. Посещение парка «Астерикс». Любимые занятия в свободное время.  

3. Как дела на Земле? Загрязнение окружающей среды. Заповедники Франции. Красная книга. 

Наука и технология-это будущее.  

4. Если бы парни всей Земли. Что такое Европа? Франция, какая она? Европа и молодѐжь. 

Европейский парламент.  

 

9 класс 

1. Я еду во Францию. Здание аэропорта. Посадка в самолет. Службы аэропорта. В агентстве Эр-

Франс.  

2. Устройство в гостинице. Бронирование места в гостинице. Классификация французских 

отелей. Гостиничный сервис. Комната в гостинице.  

3. Париж. Транспорт. Правый берег Сены. Латинский квартал. Монмартр. 

Достопримечательности Парижа.  

4. Я посещаю музей. Картины музея. Лувр. Музей Орсэ. Художники-импрессионисты. Центр 

Жоржа Помпиду.  
5. Кино. Посещение кинотеатра. Мультиплекс. Кинематографические профессии. Фильм «Астерикс и 

Обеликс». Фестиваль в Каннах. Французские актеры. Жан-Поль Бельмондо.  

6. Я посещаю исторические места. Описание замков. Версаль. Короли Франции. Катерина Медичи.  
 

Виды речевой деятельности. 

Коммуникативные умения. 5-7 классы.  

Говорение:  

Диалогическая речь. В 5–7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при 

этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным 

языковое оформление речи.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как:  

- начать, поддержать и закончить разговор;  

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;  

- выразить благодарность;  

- вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.  

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объѐм диалогов – до 4-х реплик со 

стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:  

- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

- дать совет и принять/не принять его;  

- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие.  

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

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

- выражать свою точку зрения;  

- выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;  

- выражать сомнение;  

- выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объѐм учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  
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Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает овладение 

следующими умениями:  

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как 

описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;  

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

- делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объѐм монологического высказывания до 8-10 фраз (5-7 классы), до 10-12 фраз (8-9 классы). 

  

Аудирование  

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание(с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

При этом предусматривается развитие умений:  

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

- выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность.  

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

 

Чтение  
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

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

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение).  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-7 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 классах, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объем текстов для чтения – 550 слов.  

Умения чтения, подлежащие формированию:  

- определять тему, содержание текста по заголовку;  

- выделять основную мысль;  

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. Формируются и отрабатываются 

умения:  

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);  

- выражать свое мнение по прочитанному тексту;  

Объѐм текстов для чтения до 300 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации  
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объѐм текстов около 350 слов.  

 

Письменная речь  
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Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

- делать выписки из текста;  

- писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30-40 слов, 

включая адрес), выражать пожелания;  

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

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

то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма около 100 слов, включая 

адрес);  

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  

Графика и орфография  
Знание правил чтения и написания новых 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 французского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах. Соблюдение правил 

сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри ритмических групп. Ритмико-

интонационные навыки произношения разных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающих культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и 

употребления в речи. Знание основных способов словообразования:  

1) аффиксация:  

-существительных с суффиксами: -tion, -sion (collection, révision) ; (appartement) ; -eur (ordinateur) ; 

-ette (bicyclette, disquette) ; -ique (gymnastique) ; -iste, -isme (journaliste, tourisme) ; -er/-ère (boulanger 

/ boulangère) ; -ien/-ienne (pharmacien / pharmacienne) ; -erie (parfumerie) ;  

-наречие с суффиксом –ment ;  

-прилагательныхссуффиксами: -eur/-euse (heureux / heureuse) ; -ique (sympatique) ; -ant (intéressant) ; 

-ain (américain) ; -ais (français) ; -ois (chinois) ; -ien (parisien).  

2) словосложения: существительное + существительное (télécarte); существительное + предлог + 

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

(rendez-vous), глагол + существительное (passe-temps), предлог + существительное (sous-sol).  

Распознавание и использование интернациональных слов. 

  

Грамматическая сторона речи  
Расширение объема значений грамматических средств, и овладение новыми грамматическими 

явлениями  

Знание признаков и навыки распознания и употребления в речи нераспространенных простых 

предложений, безличных предложений (il est intéressant): предложений с неопределенно-личным 

местоимением on, сложносочиненных предложений с союзами ou, mais, сложноподчиненных 

предложений; с подчинительными союзами si, que, quand, parce que. Все типы вопросительных 

предложений. Прямой порядок слов и инверсия. Вопросительное прилагательное quel, 

вопросительное наречие comment.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных форм 

изъявительного наклонения (l’indicatif): présent, futur simple, passé composé, passé proche, imparfait. 

Знание глаголов, спрягающихся в сложных формах с вспомогательными глаголами avoir или etre. 

Владение особенностями спряжения наиболее распространенных нерегулярных глаголов, 

отобранных для данного этапа обучения (mettre, prendre, savoir, lire, voir, venir, dire, écrireипр.); 

возвратных (местоименных) глаголов.  
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Употребление в речи активного и пассивного залога в настоящем времени изъявительного 

наклонения (présent de l’indicatif). Употребление в речи повелительного наклонения регулярных 

глаголов в утвердительной и отрицательной форме (impératif).  

Временная форма условного наклонения Conditionnel présent. Ее употребление в независимом 

предложении для выражения пожелания (Je voudrais vous poser une question) и в 

сложноподчиненном предложении с обстоятельственным придаточным условия. Понимание при 

чтении конструкций с причастиями настоящего и прошедшего времени (participe présent и participe 

passé), глаголами в действительном и страдательном залоге (активная и пассивная форма).  

Знание и употребление в речи особых форм существительных женского рода и множественного 

числа (travail – travaux), особых форм прилагательных женского рода и множественного числа 

(belle – beau, long - longue). Употребление существительных с определенным, неопределенным, 

частичным, слитным формами артикля. Степени сравнения прилагательных и наречий, особые 

случаи их образования (bon – meilleur, bien - mieux). Наречия на -ment.  

Формирование навыков согласования причастия сложных форм глагола с прямым дополнением. 

Навыки распознавания и употребления в речи личных местоимений в функции прямых и 

косвенных дополнений, ударных и безударных форм личных местоимений, местоимений и 

наречий en и y, неопределенных местоимений on, tout, même, personne, количественных 

числительных (свыше 1000), порядковых числительных (свыше 10).  

 

Социокультурные знания и умения  
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета во франкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В 

школе», «Проведение досуга». Использование французского языка как средства социокультурного 

развития школьников на данном этапе включает знакомством с:  

- фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;  

- оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы.  

- иноязычными сказками и легендами, рассказами;  

- государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами  

страны/ стран изучаемого языка);  

- с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого 

языка;  

- словами французского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и русский) и 

русскими словами, вошедшими в лексикон французского языка.  

Предусматривается овладение умениями:  

- писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

французском языке;  

- правильно оформлять адрес на французском языке;  

- описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, 

городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.  

 

Виды речевой деятельности. Коммуникативные умения. 8-9 классы  

Говорение: 
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации:  

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:  
-начать, поддержать и закончить разговор;  

-поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;  

-выразить благодарность;  

-вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.  

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.  

Речевые умения при ведении диалога-расспроса:  
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- запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;  

- целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»;  

Объѐм данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.  

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:  
- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

- дать совет и принять/не принять его;  

- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие;  

- сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину.  

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.  

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями:  

- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;  

- высказать одобрение/неодобрение;  

- выразить сомнение; -выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий  

(радость/огорчение, желание/нежелание);  

- выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов.  

Объѐм диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося.  

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений.  

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает 

овладение учащимися следующими умениями:  

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика);  

- эмоциональные и оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль прочитанного с 

опорой на текст;  

- делать сообщение в связи с прочитанным текстом. выражать и аргументировать свое отношение 

к прочитанному/ услышанному.  

Объѐм монологического высказывания – до 14 фраз.  

 

Аудирование  
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусмпредусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание  

(с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием  

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитие следующих умений:  

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте;  

- выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст;  

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Время звучания текста – 1,5-2 минуты.  

 

Чтение  

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения); с пониманием основного 

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

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение).  
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 

классов, 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 аутентичных материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Умения чтения, подлежащие формированию:  

- определять тему, содержание текста по заголовку;  

- выделять основную мысль;  

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

- устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. Объѐм 

текста – до 500 слов.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегчѐнных аутентичных текстах разных 

жанров.  

Умения чтения, подлежащие формированию:  

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной  

переработки (языковой догадки, грамматического анализа); 

- оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;  

- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.  

Объѐм текста - до 600 слов.  

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации  

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, 

журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. 

 

Письменная речь  
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

- делать выписки из текста;  

- писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания 

(объѐмом 30-40 слов, включая написание адреса);  

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

- писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или 

нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы 

речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

  

Языковые средства и навыки пользования ими:  

 

Графика и орфография  
Знание правил чтения и написания новых 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 французского и правил 

сцепления и связывания слов внутри ритмических групп. Ритмико-интонационные навыки 

произношения разных типов предложений. 

  

Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках изучаемых тем, в том числе реплик-клише, оценочной лексики. 

  

Грамматическая сторона речи  
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1. Сослагательное наклонение./ subjonctif/ Настоящее время /subjonctif présent/.  

2. Указательные местоимения /pronoms démonstratifs: celui,celle,ceux,celles/.  

3. Употребление в речи сложноподчиненных предложений с придаточными дополнительными 

(союз que), определительными (союзные слова: qui, que, dont, où), обстоятельственными (наиболее 

распространенные союзы, выражающие значения времени (quand), места (où), причины (parce 

que), следствия (ainsi), цели (pourquoi). Все типы простых предложений. Навыки распознавания 

прямой и косвенной речи.  

4. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных форм 

изъявительного наклонения (l’indicatif): plus-que-parfait, futur dans le passé, а также деепричастия 

(gérondif).  

5. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи простых относительных 

местоимений qui, que, dont, où; указательных и притяжательных местоимений: celui/celle/ceux, le 

mien/la mienne/les miens/les miennes.  

 

 

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 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 (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 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 (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 распространенную оценочную лексику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

 

Компенсаторные умения.  

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 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 интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация 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 межпредметного характера.  

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование учебного предмета «Французский язык (второй 

иностранный язык)». 

 

№ Наименование раздела.  

Темы раздела. 

Кол-во 

часов  

Основные виды деятельности 

обучающихся. 

 

I. 

5 класс 

1. Вводный курс. Здравствуй, 

Франция. - 11 ч.  

 

 

Получают общие сведения о 

географическом положении Франции, 

известных людях, литературных 

персонажах. 

Знакомятся с французским алфавитом, 

усваивают особенности французского 

произношения и формы речевого 

этикета. 

1. 

 

Вводный урок. Французский 

алфавит.  

1 

2. 

 

2. Достопримечательности 

Парижа. Приветствие.  

1 

  3. 3. Имена. Грам.: артикли.  1 

4. Правила чтения. 1 

5. 

 

Грам.: предлог 

принадлежности. Правила 

чтения. 

1 

6. 4. Приезд дедушки. 1 

7. 

 

5. Правила чтения. РО "Как 

дела?" 

1 
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   8. 

 

6. Грам.: неопределенный 

артикль; множественное 

число существительных 

1 

 

9. 7. Французская песня. 1 

10. Праздник алфавита. 1 

11. 

 

 

Повторение пройденного 

материала. Формы речевого 

этикета. 

1 

II. 

 

Жак Тардье и его семья. –  

6 ч.  

 

 
Овладевают новыми ЛЕ по теме и 

употребляют их в речи. Читают текст, 

соблюдая правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Отвечают на вопросы. Читают подписи 

к картинкам и догадываются о 

значении слов по иллюстрациям; 

воспринимают на слух мини-диалоги 

по теме. 

12. Моя семья. 1 

13. Семья. Профессии. 1 

14. Урок французского языка. 

Одежда. Грам.: глагол "быть - 

être". 

1 

15. Грам.: глагол "иметь - avoir". 1 

16. Французские школьники и их 

семьи. Развлечения.  

1 

17. Проект "Моя семья". 1 

III. Звенит звонок. - 6 ч.   Осваивают правильное написание и 

произношение имен существительных. 

Развивают умение диалогического 

общения - запрашивают и сообщают 

информацию. Знакомятся с 

образованием повелительной формы 

глаголов I группы. 

18.  РО "Сколько времени?"  1 

19. Расписание уроков. Моѐ 

расписание.  Счѐт до 30. 

1 

20. Утро. Грам.: спряжение 

глаголов 1-ой группы. 

1 

21. Грам.: образование 

повелительного наклонения. 

1 

22. Грам.: определенный и 

неопределенный артикли. 

1 

23. Наш класс. Расписание 

уроков. 

1 

IV. 8. День рождения Сюзанны. - 

8 ч.   

 

 
Описывают действия героев, 

изображенных на картинках. 
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24. День рождения. Встреча 

гостей.  

1 Правильно употребляют в речи  

безличный оборот  il y a. Овладевают 

навыками трансформации и 

репродукции. 
25. Просьбы и команды. 1 

26. Алина болеет. 1 

27. Грам.: прилагательные жен-

ского рода. 
1 

28. Грам.: множественное число 

прилагательных и 

существительных. 

1 

29. День рождения Алена. 

Подарки на день рождения. 
1 

30. День рождения Алена. Меню 

на день рождения. 
1 

31. Праздники Франции. Грам.: 

слитная форма артиклей: du, 

des, au, aux и предлоги à, de. 

1 

V. 9. Мы идѐм в магазин. - 6 ч.   Овладевают новыми ЛЕ по теме и 

употребляют их в речи. Правильно 

употребляют в речи прилагательные 

муж. и жен. рода. Отрабатывают 

спряжение неправильных глаголов. 

Знакомятся с образованием Passé 

cоmposé (сложное прошедшее время). 

32. В магазине «Одежда».   

 

1 

33. Идѐм за покупками. На 

рынке.  

1 

34. Грам.: спряжение глаголов 1-

ой группы (повторение). 

1 

35. В продовольственном 

магазине.  

Грам.: спряжение 

неправильных глаголов. 

1 

36. Грам.: спряжение глаголов 1-

й и 3-й группы. 

1 

37. Воскресенье в семье. Приѐм 

пищи во Франции. 

1 

VI. Животные. - 6 ч.   Правильно употребляют в речи 

притяжательные прилагательные. 

Выборочно понимают аудиотексты, 

составляют описание животного,  

сообщают о своей семье и домашних 

животных. 

39. Мои животные. Мой котѐнок.  

Моя собака.  

1 

39. Мишина кошка. 1 

40. Домашние и дикие животные. 

Грам.: прошедшее время 

Passé сomposé. 

1 

41. Моѐ домашнее животное. 1 
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42. В цирке. Грам.: Passé сomposé  

с глаголом être. 

1 

43. Грам.: женский род и  множ. 

число прилагательных (повт.) 

1 

VII. В городе. - 8 ч.     Читают и понимают аутентичный 

текст, используя смысловую догадку. 

Выполняют мини - проект: делают 

почтовый ящик и пишут короткие 

письма друг другу, правильно написав 

адрес на французском языке. 

44. В городе.  1 

45. РО "Где находится…?", "Как 

пройти…?". 
 1 

46. Мы идѐм по Парижу.  

Грам.: прошедшее время 

Passé сomposé неправильных 

глаголов. 

1 

47. Грам.: прошедшее время 

Passé сomposé  с глаг. être и 

avoir. 

1 

48. Грам.: сравнение Présent и 

Passé сomposé. 

1 

49. Города Франции. Привет из 

города Тюлль. 

1 

50. Города Франции. Контроль 

подготовленной монологиче-

ской речи. 

1 

51. Проект "Мой родной город". 1 

VIII

. 

Я люблю… Я не люблю…-  

6 ч. 

  

 
Овладевают способом правильного 

образования и употребления 

отрицательной формы глагола. Умеют 

сообщить и написать о своѐм любимом 

виде спорта, отрабатывают правила 

чтения. 

52. Увлечения: "Я люблю…". 1 

53. Я люблю природу. Времена 

года. 

1 

54. Грам.: Futur рroche 

(ближайшее будущее). 

1 

55. История Жанны. Я люблю 

музыку.  

1 

56. Я люблю мою комнату. 1 

57. Досуг. Мои предпочтения. 1 

IX. Каникулы - это велико-

лепно. - 11 ч.  

 Устанавливают уровень сформиро-

ванности лексических и грамма-
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58. 

 

Планы на лето. 

Летние каникулы.  

Лето в городе.  

1 тических навыков. Анализируют и 

корректируют допущенные ошибки. 

Показывают владение навыками 

комбинирования речевого материала. 

59. Какая сегодня погода? 1 

60. Времена года.  

Правила чтения (повторение). 

1 

61. Времена года. "Ласточка и 

облако". 

1 

62. Моѐ любимое время года. 1 

63. Летние каникулы. 

Эмманюэль на каникулах. 

1 

64. Лето в городе. Грам.: Futur 

рroche (ближайшее будущее) 

- повторение. 

1 

65. Проект "Планы на летние 

каникулы". 

1 

66. Контроль полученных знаний 

и умений. 

1 

67. "Отдых у воды", "Поездка на 

поезде". 

1 

68. Заключительный урок. 1 

I. 6 класс 

Знакомство. - 5 ч.  

 Овладевают и употребляют в речи futur 

proche (ближайшее будущее время). 

Активизируют употребление в речи 

лексики по темам: знакомство, адрес 

(почтовый и электронный), моя семья. 

Умеют вести диалог-расспрос о школе, 

где учится французский друг; 

расспросить, как найти на плане города 

нужную улицу, дом и т. д. 

Умеют написать (электронное) письмо 

своему французскому сверстнику с 

рассказом о себе, своей семье, своей 

школе. 

1. Давайте знакомиться. 1 

2. Грам.: Futur рroche  

(ближайшее будущее время) 

1 

3. Письмо Жюли Бертран. 

Семья Жюли. 

1 

4. Я и моя семья. 1 

5. Французская и русская 

школы. 

1 

II. Начало учебного года. 
Школьная жизнь. - 5 ч. 

 Умеют привлечь внимание собесед-

ника и выразить удивление; предста-

виться и представить другого человека; 

вести диалог-расспрос о семье своего 

французского друга,  о школе. Умеют 

рассказывать в самых общих чертах о 

среднем образовании во Франции. 

Формируется умение пользоваться 

6.  Прошедшие каникулы. 1 

7. Встреча двух друзей. 1 

   8. 

 

Возвращение в школу.  

Грам.: местоимение – прямое 

1 
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дополнение (le, la, les). французско-русским и русско-фран-

цузским словарями. 

9. Дневник Жюли. 1 

10. Расписание уроков. 1 

III. Приятного аппетита. - 6 ч.   Овладевают и употребляют в речи 

обозначение времени суток: умеют 

уточнить время, когда происходит то 

или иное событие. Умеют обратиться к 

кому-л. с просьбой; вести диалог-

расспрос о распорядке дня; о меню 

школьной столовой; о  гастрономиче-

ских предпочтениях. 

Овладевают навыком разыгрывать 

сценки на основе диалогов 

учебника/участвовать в ролевых играх. 

11. Поход в ресторан.  

 

1 

12. Еда, напитки. Грам.: 

частичный и слитный 

артикль.  

1 

13. Школьная столовая. 1 

14. Меню школьной столовой. 1 

15. Часы. Мой распорядок дня. 1 

16. Контрольная работа. 1 

IV. 1. Что сегодня на обед? - 5 ч.   Овладевают и употребляют в речи 

личные местоимения - косвенные 

дополнения. Умеют выразить 

сожаление, разочарование, недо-

вольство, своѐ мнение (положительное 

и отрицательное). Умеют вести диалог-

расспрос о выборе блюда в меню 

школьной столовой, а также вести 

управляемый диалог и разыгрывать 

сценки на основе диалогов 

учебника/участвовать в ролевых играх. 

Читают кулинарный рецепт и находят 

значение отдельных незнакомых слов в 

словаре. 

  

17. Любимая еда. 1 

18. Грам.: местоимения – 

косвенные дополнения (me, 

te, lui, nous, vous, leur). 

1 

19. 2. Кулинарные рецепты. Рецепт 

дня. 

1 

20. 3. Особенности завтрака, обеда 

и ужина во Франции и 

России. 

1 

21. 4. Праздник в семье. 1 

V. Скажи мне, кто твой друг. - 

5 ч. 

 Употребляют в речи прилагательные, 

обозначающие качества человека, 

национальность и т. д. 

Умеют вести диалог-расспрос об 

интересующем их человеке (о его 

внешности, о его семье, занятиях, 

увлечениях и т. д.); составить рассказ 

об одном из своих друзей или об одном 

из известных людей Франции.  

22.  Новый друг. 1 

23. Грам.: вопросительные 

местоимения. 

1 

24. Школьные друзья Жюли. 1 

25. Мой друг. 1 

26. Знаменитости Франции. 1 
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VI. Я обожаю телевидение. - 5 ч.  Выявляют некоторые случаи употреб-

ления местоимения en.  

Активизируют употребление в речи 

лексики по теме: Телевидение. 

Умеют выразить своѐ мнение о чѐм-л. и 

спросить у кого-л. его мнение о чѐм-л.  

Умеют составить рассказ-комментарий 

на тему: «Какие передачи идут сегодня 

по французскому телевидению?» на 

основе телевизионной программы, 

представленной в учебнике. 

27. Давай посмотрим фильм. 1 

28. Грам.: местоимение «en». 1 

29. Программа телепередач. 1 

30. Мои любимые телепередачи. 1 

31. Контрольная работа. 1 

VII. Путешествие. - 5 ч.   Умеют образовать и употреблять 

прошедшее время imparfait. 

Овладевают новыми ЛЕ по темам: 

Распорядок дня, Любимые занятия вне 

школы, Друзья по переписке, Путе-

шествия, Нормандия и употребляют их 

в речи. 

Умеют начать разговор, поздравить 

кого-л. с чем-л. Умеют вести диалог-

расспрос о французском/российском 

регионе и о путешествии. 

Овладевают навыком выполнения 

письменных упражнений комму-

никативного характера. 

32. Путешествие в Швейцарию. 1 

33. Грам.: Imparfait (прошедшее 

незаконченное время) 

1 

34. Письмо Жюли. 1 

35. Регионы Франции. 

Нормандия. 

1 

36. Мои каникулы. 1 

VIII Жили-были. - 5 ч.   Умеют образовать и употреблять в 

речи степени сравнения прилага-

тельных. 

Знакомятся с биографией писателя 

(Шарль Перро), а также другими  

известными французскими писателями: 

А. Дюма, Ж. Верн, Г. Мало и т.д. 

Умеют составить небольшой рассказ о 

любимом писателе; написать неболь-

шую сказку. 

Знакомятся с историей создания 

комиксов и  персонажами известных 

комиксов. 

37. Французские писатели. 1 

38. Грам.: степени сравнения 

прилагательных. 

1 

39. Шарль Перро. 1 

40. История комиксов. 1 

41. Проект «Мой любимый 

писатель» 

1 

IX. Здравствуй, Швейцария. –  

6 ч.  

 Изучают согласование времѐн 

изъявительного наклонения и  

косвенную речь.  

Употребляют в речи лексику по темам: 

Франкофония, Франция, Швейцария, 

Россия (основные сведения о странах). 

Умеют рассказать о стране, используя 

географическую карту этой страны. 

Формируют умение пользоваться 

42. Отдых в Швейцарии. 1 

43. Грам.: косвенная речь. 1 

44. Телефонная книга. 1 

45. Разговор по телефону. 1 
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46. Визитная карточка Франции. 1 французско-русским и русско-

французским словарями. 
47. Швейцария. 1 

X. Играем в детективов. - 6 ч.   Умеют употреблять в речи относи-

тельные местоимения qui и que. 

Активизируют употребление в речи 

лексики по темам: Досуг учащихся 

после уроков, Детективно-приключен-

ческая история, Французские журналы 

для детей и подростков. 

Умеют вести несложный диалог- 

расспрос о французских журналах и 

отвечать на соответствующие вопросы, 

представить (коротко) историю 

детективно-приключенческого содер-

жания. 

Выполняют творческие проектные 

работы. 

48. «Могу я с тобой поговорить?» 1 

49. Грам.: относительные 

местоимения qui, que 

1 

50. Детективная история. 1 

51. Французские журналы для 

подростков.  

1 

52. Контрольная работа. 1 

53. Французские и русские 

журналы. 

1 

XI. 5. Кто ищет, находит. - 6 ч.   Изучают и употребляют в речи  

выделительные обороты C’est qui и 

C’est que. 

Умеют спросить, что произошло,  

привлечь внимание собеседника к 

какому-л. человеку/предмету; предста-

вить своего друга по переписке, 

рассказать о сходстве интересов и 

увлечений, представить отдельные 

известные марки французских 

автомобилей (на основе текстов учеб-

ника). 

Овладевают навыком составления и 

написания объявления о поиске друга 

по переписке. 

54. Потерянный DVD диск. 1 

55. Грам.: вопросительные 

местоимения; выделительный 

оборот. 

1 

56. Кто кого разыскивает? 1 

57. Объявление в газету. 1 

58. Модели зарубежных 

автомобилей. 

1 

59. Проверочная работа. 1 

XII. Здравствуй, Париж! - 9 ч.  Изучают пассивную форму глагола. 

Активизируют употребление в речи 

лексики по темам: Париж — столица 

Франции, Основные достопримеча-

тельности Парижа. 

Умеют выразить одну и ту же мысль 

разными языковыми средствами. 

Формируют орфографическую гра-

мотность французской речи с помощью 

упражнений на списывание связного 

текста. 

60. Поездка в Париж 1 

61. Грам.: пассивная форма.  1 

62. Программа пребывания в 

Париже.  

1 

63. Приезд российских 

школьников во Францию.  

1 

64. Проект: лучшая 

экскурсионная программа 

посещения Парижа. 

1 
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65. Игра: «Знаешь ли ты 

Париж?» 

1 

66. Москва. 1 

67. Комплексное повторение. 1 

68. Заключительный урок. 1 

I. 7 класс 

Путешествие по морю.  

15 Изучают образование и употребляют в 

речи  предпрошедшее время (plus-que-

parfait ) и будущее простое время (futur 

simple). 

Активизируют употребление в речи 

лексики по темам: Летние каникулы; 

Путешествия по своей стране и за 

рубежом; Способы путешествия 

(самолѐт, поезд, теплоход, авто-

мобиль); Впечатления о путешествии; 

Предпочтения французов в вопросах 

организации и проведения отдыха;  

История национального праздника 

 Франции – 14 июля. 

Умеют рационально и грамотно вести 

беседу: просить слова, взять слово, 

предоставить слово кому-л.. Умеют 

вести диалог-расспрос и диалог-обмен 

мнениями о путешествиях, восста-

навливать последовательность реплик 

диалога; составлять сценарий, 

распределять роли и проигрывать их в 

имитационных ролевых играх. 

Умеют рассказывать о национальном 

празднике Франции - 14 июля и о  

национальном празднике России - 12 

июня. 

Выполняют творческую проектную 

работу: разрабатывают сценарий 

круглого стола «Моѐ путешествие за 

границу» с использованием текстового 

материала учебника. 

1. Летние каникулы. 1 

2. Путешествия по своей стране и 

за рубежом. 
1 

3. Способы путешествия (самолѐт, 

поезд, теплоход, автомобиль и т. 

д.). 

1 

4. Подготовка к путешествию. 

Грам.: уточнение времени во 

франц. языке. 

1 

5. Программа путешествия. 1 

6. Поездка в Грецию. 1 

7. Впечатления о путешествии. 1 

8. Грам.: Plus-que-parfait 

(предпрошедшее время) 

1 

9. «Робинзон и Пятница». 1 

10. Грам.: Futur simple (будущее 

простое). 

1 

11. Погода. Климат. Лучшее время 

года для путешествий. 
1 
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12. Предпочтения французов в 

вопросах организации и 

проведения отдыха. 

1 

13. Праздники во Франции 1 

14. Национальный праздник 

Франции —14 июля 
1 

15. Контрольный урок по теме 

«Путешествия». Круглый стол. 
1 

II. Сначала друзья-приятели. 

Дружба.  

15 Изучают косвенную речь и 

согласование времѐн в косвенной речи. 

Активизируют употребление в речи 

лексики по темам: Дружба как я еѐ 

понимаю; Что такое настоящий друг; 

Роль иностранных языков; Фран-

цузский язык в моей жизни. 

Умеют обратиться с предложением 

что-л. сделать, вызвать собеседника на 

разговор, выразить заинтересован-

ность, согласиться или не согласиться 

со своим собеседником. 

Используют разные стратегии чтения, 

умеют пересказать текст от лица 

отдельных персонажей и от третьего 

лица. 

Овладевают навыком использования 

французско-русского и русско-фран-

цузского словаря, а также толкового 

французского словаря в Интернете 

  (под руководством учителя). 

16 Дружба как я еѐ понимаю. 1 

17 Портрет друга (внешние 

характеристики, характер, 

достоинства и недостатки). 

1 

18 Настоящий друг. Портрет 

друга (характер, достоинства и 

недостатки). 

1 

19 Отношения между 

подростками. Совместный 

досуг, общие увлечения. Грам.: 

наречия времени 

1 

20 Совместный досуг, общие 

увлечения. Грам.: предлоги 

для обозначения места 

1 

21 Грам.: согласование времѐн в 

косвенной речи. 

1 

22 Переписка. Общение через 

Интернет. 

1 

23 Грам.: неопределѐнные 

местоимения (tout / toute / tous / 

toutes). 

1 

24 Представления французов о 1 
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дружбе. 

25 Мои французские друзья. 1 

26 Роль иностранных языков.  1 

27 Французский язык в моей 

жизни. Почему я учу 

французский язык.  

1 

28 Контрольный урок по теме 

«Дружба». Круглый стол. 
1 

29 Новый год и Рождество во 

Франции. 
1 

30 Новый год и Рождество во 

Франции. 
1 

   

III. В моде у нас.  11 Изучают косвенный вопрос (question 

indirecte) и согласование времѐн при 

косвенном вопросе. 

Активизируют употребление в речи 

лексики по темам: Одежда,  Молодѐж 

-ная мода, Моѐ отношение к моде,  

Представления французских подрост-

ков о моде. 

Активизируют употребление глаголь-

ной лексики, умеют выразить 

отношения причины и следствия. 

Умеют вести диалог-расспрос и диа-

лог-обмен мнениями на тему моды, а 

также о рисовании как одном из видов 

досуга и увлечений. 

Овладевают умением пересказывать 

текст, используя приѐмы сокращения и 

развѐртывания содержащейся в нѐм 

информации. 

Умеют написать короткое выска-

зывание для странички вебфорума. 

31 Одежда. Виды одежды. Зимняя 

и летняя одежда. 

1 

32 Молодѐжная мода. 1 

33 Моѐ отношение к моде. Мой 

стиль в одежде. 

Грам.: выражение причины и 

следствия во французском 

языке. 

1 

34 Представления французских 

подростков о моде. Их 

предпочтения в одежде. 

1 

35 Грам.: вопросительное 

предложение. 

1 

36 Рисование как один из видов 

досуга подростков. 

1 
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37 Грам.: косвенный вопрос 

(question indirecte); согласование 

времѐн при косвенном вопросе. 

1 

38 Как одеваться в школу? 

Грам.: глаголы, обозначающие 

мыслительные процессы. 

1 

39 Грам.: слова, выражающие 

причинно-следственную связь. 

1 

40 Высокая мода. 1 

41 Контрольный урок по теме 

«Мода». Круглый стол «Что вы 

думаете о моде?» 

1 

IV. Вам скажу я, мама… Дети и 

родители.  

11 

42 Семья. Дети и родители. 1 

43 Грам.: употребление 

глагольных времѐн после 

si условного. 

1 

44 Грам.: употребление наречий и 

предлогов времени. 

1 

45 Основные праздники во 

Франции и в России. 
1 Изучают употребление глагольных 

времѐн после si условного и после si, 

вводящего косвенную речь. 

Активизируют употребление лексики 

по темам: Основные праздники во 

Франции и в России, Подарки к празд-

нику. 

Умеют рационально и грамотно вести 

беседу: признать правоту собеседника, 

согласиться с некоторыми его дово-

дами, отстаивать свою точку зрения. 

Могут рассказать о взаимоотношениях 

со своими родителями, разработать 

сценарий круглого стола «Que pensez-

vous de vos parents?» с использованием 

текстового материала учебника.  

Умеют выполнять письменные 

упражнения с пробелами. 

46 Семейные праздники.  1 

47 Мой любимый праздник. 1 

48 Особенности выбора подарка 

во Франции и в России. 

1 

49 Семейные отношения во 

Франции. 

1 

50 Моя семья. Мои отношения с 

родителями. 

1 



 

24 
 

51 Грам.: косвенная речь. 1 

52 Контрольный урок по теме 

«Семья». Круглый стол. 

1 

V. Послушайте гитариста … 

Музыка.  

16 Изучают образование и употребляют в 

речи деепричастие (gérondif), закончен-

ное  прошедшее время для письменной 

речи (passé simple). 

Активизируют употребление в речи 

лексики по темам: Музыка в моей 

жизни, Любимый композитор /музы-

кант/ группа, Праздник музыки во 

Франции. 

Умеют выразить свою уверенность, 

своѐ желание; составлять диалоги/ 

вести беседу на основе заданного 

текстового материала. 

Овладевают умением связать между 

собой отдельные факты, действия, 

поступки персонажей/выстраивать 

логику повествования с помощью 

специальных связующих слов. 

53. Форум: «Как ты слушаешь 

музыку?»  

1 

54. Музыкальный конкурс. 

Музыкальные инструменты. 

1 

55. Грам.: выражение 

уверенности и пожеланий. 

1 

56 Грам.: Gérondif 

(деепричастие) 

1 

57 Грам.: Passé simple 

(прошедшее законченное 

(литературное) время). 

1 

58 Грам.: употребление наречий и 

предлогов времени. 

1 

59 День музыки во Франции.  1 

60 Мероприятия на праздник 

музыки в Париже. 

1 

61 Поговорим о музыке. 1 

62 Французские музыканты. 1 

63 Французская песня. 1 

64 Музыка в твоей жизни. 1  

65 Контрольный урок по теме 

«Музыка». Круглый стол. 
1  
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66 Комплексное повторение. 1  

67 Контрольная работа.  1  

68 Заключительный урок. 1  

 8 класс 

Музыка. Популярные 

французские певцы и 

музыканты. Музыкальные 

жанры. Что вам дает музыка? 

8 Умеют написать короткое выска-

зывание для странички вебфорума, 

выполнять письменные упражнения с 

пробелами для употребления различ-

ных способов выражения пожелания.  

II. Выше, быстрее, сильнее. 

Урок физкультуры. 

Соревнование «Тур де 

Франс», Олимпийские игры. 

Знаменитые спортсмены. 

15 Изучают образование условного накло-

нения в настоящем времени (condition-

nel présent), его употребление в 

независимом предложении для выра-

жения  просьбы, желаемого или пред-

полагаемого действия; будущего в 

прошедшем (futur dans le passé); 

употребление предлога de после слов и 

выражений, обозначающих количество. 

Активизируют употребление в речи 

лексики по темам: Спорт в моей жиз-

ни, Любимые виды спорта, Уроки физ-

культуры в школьном расписании, 

Спорт в жизни французов. 

Овладевают умением составлять сце-

нарий, распределять роли и проиг-

рывать их в имитационных ролевых 

играх, работать с (адаптированным) 

текстом статьи из журнала для 

подростков. 

Умеют  рассказать о своѐм отношении 

к спорту, а также выполнять письмен-

ные упражнения коммуникативного 

характера. 

III. Немного заслуженной 

свободы. Отдых в 

воскресенье. Посещение 

дедушки и бабушки. Пикник 

в городе. Посещение парка 

«Астерикс». Любимые 

занятия в свободное время. 

15 Изучают образование и употребляют в 

речи повелительное наклонение, место-

имение-прямое дополнение и место-

имение-косвенное дополнение. 

Активизируют употребление в речи 

лексики по темам: Мой любимый досуг, 

Мои увлечения, Поход с друзьями в 

Макдоналдс, Парк аттракционов 

«Астерикс» и парк «Франция в 

миниатюре».  

Умеют передать сходство и различие, 

выразить радость; вести диалог-

расспрос и диалог-обмен мнениями о 
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воскресном отдыхе. 

Умеют рассказать о своѐм отношении к 

различным видам отдыха: телевиде-

нию, компьютерным играм, встречам с 

друзьями. 

Умеют понимать и интерпретировать 

аутентичные (адаптированные) тексты 

(напр., текст-результат социологиче-

ского опроса, статья из французского 

журнала для подростков, текст-график, 

текст-рекламная страничка ресторана 

Макдоналдс). 

IV. Как дела на Земле? 

Загрязнение окружающей 

среды. Заповедники Франции. 

Красная книга. Наука и 

технология-это будущее.  

15 Изучают причастие прошедшего 

времени (participe passé); согласование 

причастия прошедшего времени; 

местоимение ce / ça / cela. 

Активизируют употребление в речи 

лексики по темам: Экология, Мой вклад 

в защиту окружающей среды, Госу-

дарственные заповедники, Природные 

и региональные парки во Франции. 

Активизируют употребление в речи  

прилагательных. 

Умеют задавать вопросы к тексту и 

отвечать на них (устно и письменно), 

составлять диалоги/вести беседу на 

основе заданного текстового 

материала. 

V. Если бы парни всей Земли. 

Что такое Европа? Франция, 

какая она? Европа и 

молодежь. Европейский 

парламент.  

15 Изучают согласование времѐн 

изъявительного наклонения.  

Активизируют употребление в речи 

лексики по темам: Европейское 

сообщество, Символика, Атрибуты, 

Общие и национальные черты пред-

ставителей стран Евросоюза, 

Программы Евросоюза для молодѐжи. 

Активизируют употребление  глаголь-

ной лексики (глаголы, передающие 

различные чувства и настроения). 

Умеют выразить понятие количества; 

уточнить источник информации; 

работать с (адаптированным) текстом 

статьи из журнала для подростков, 

связать между собой отдельные факты, 

изложенные в статье. 

Умеют комментировать (коротко) 

результаты социологического опроса. 

Разрабатывают сценарий круглого 

стола «L’Europe et les jeunes» с исполь-

зованием текстового материала учеб-
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ника; представляют доклад-сообщение 

о Европейском союзе. 

I. 9 класс 

Я еду во Францию. Здание 

аэропорта. Посадка в самолет. 

Службы аэропорта. В 

агентстве Эр-Франс. 

11 Отрабатывают фонетическую сторону 

нового лексико-грамматического мате-

риала, содержащего произносительные 

трудности; овладевают навыком выра-

зительного чтения вслух текстов куль-

турологического характера: стихов, 

отрывков из художественных произ-

ведений, изречений известных людей и 

т. д. 

Изучают сослагательное наклонение в 

настоящем времени (subjonctif présent). 

Активизируют употребление в речи 

лексики по темам: Путешествие во 

Францию, Подготовка к путешествию. 

Овладевают умением бронировать 

билеты, номера в отеле в туристиче-

ском агентстве или по телефону, полу-

чить необходимую информацию о 

рейсе. 

Умеют вести диалог-расспрос и диа-

лог-обмен мнениями о путешествии на 

самолѐте: правильно задать вопрос, 

употребляя все возможные формы 

вопросительной конструкции (с инвер-

сией и без неѐ), сформулировать ответ, 

используя краткие и развѐрнутые вы-

сказывания по конкретной проблеме; 

представить небольшой репортаж о 

перелѐте группы российских школьни-

ков из Москвы в Париж. 

Воспринимают на слух диалоги и 

тексты блока с опорой и без опоры на 

текст; аутентичные аудио - и видео-

материалы с разной степенью понима-

ния их содержания (в зависимости от 
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коммуникативной задачи). 

Умеют составить и написать резюме 

основного содержания прочитанного 

художественного текста. 

II. Устройство в гостинице. 

Бронирование места в 

гостинице. Классификация 

французских отелей. 

Гостиничный сервис. 

Комната в гостинице.  

12 Активизируют употребление в речи 

лексики по темам: Встреча в аэро-

порту Руасси-Шарль-де-Голль, Переезд 

в отель, Проживание во французском 

отеле, Краткое описание парижских 

отелей разной категории.  

Умеют забронировать номер в отеле, 

выразить свою радость, сожаление, 

недовольство, провести беседу в форме 

интервью о выборе отеля и о предо-

ставляемых им услугах. 

Умеют пересказывать текст от третьего 

лица, меняя или сохраняя авторскую 

логику повествования; передать своѐ 

отношение к тому, о чѐм говорится в 

тексте; дать небольшие портретные 

характеристики персонажам. 

Овладевают умением заполнять реги-

страционную карточку в отеле. 

Умеют написать письмо другу (рас-

сказать ему об отеле, в котором раз-

местилась группа на время пребывания 

в Париже, и описать свой номер в 

отеле). 

III. Париж. Транспорт. Правый 

берег Сены. Латинский 

квартал. Монмартр. 

Достопримечательности 

Парижа.  

12 Повторяют, различают и употребляют в 

речи сослагательное наклонение в на-

стоящем времени и пассивную форму.  

Умеют запросить информацию о 

местонахождении улицы, архитектур-

ного памятника и т. д., о том, как к ним 

пройти.  

Максимально задействуют все усвоен-

ные элементы речи, позволяющие 

рационально и грамотно вести беседу.  

Умеют представить небольшой репор-

таж о прогулке группы российских 

школьников по парижскому кварталу.  

Умеют работать с художественным 

текстом: формулировать гипотезу 

относительно его содержания, 

выделять основные смысловые части 

текста, находить ключевые и второ-

степенные элементы содержания и т.д. 

Умеют передать своѐ отношение к 

тому, о чѐм говорится в тексте, дать 

небольшие портретные характеристики 
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персонажам; составить и написать 

краткий синтез (la synthèse) основного 

содержания трѐх писем, рассказываю-

щих о посещении Парижа (из 3 писем 

сделать 1); обрабатывать информацию, 

связно и последовательно выражая 

мысль автора. Умеют написать письмо 

другу (рассказать ему о своей прогулке 

по одному из парижских кварталов). 

IV. Я посещаю музей. Картины 

музея. Лувр. Музей Орсэ. 

Художники-импрессиони-

сты. Центр Жоржа Помпиду.  

12 Активизируют употребление место-

имений-наречий y и en. 

Активизируют употребление в речи 

лексики по темам: Музеи Парижа: 

Лувр, музей Орсэ и др.; Художествен-

ное наследие Франции. 

Знакомятся с биографиями француз-

ских импрессионистов.  

Умеют описать картину и высказать 

своѐ мнение о ней. 

Умеют  вести диалог-расспрос и 

диалог-обмен мнениями о посещении 

какого-л. музея; провести беседу в 

форме интервью о музее, о худож-

никах-импрессионистах и т. д.; 

разработать сценарий круглого стола 

«Посещение парижского музея» с 

использованием текстового материала 

учебника, сборника упражнений и на-

глядного материала. 

Умеют составлять и писать короткие 

связные тексты на основе ключевых 

слов и выражений.  

V. Кино. Посещение 

кинотеатра. Мультиплекс. 

Кинематографические 

профессии. Фильм «Астерикс 

и Обеликс». Фестиваль в 

Каннах. Французские актеры. 

Жан-Поль Бельмондо.  

11 Изучают согласование причастия 

прошедшего времени, инфинитивный 

оборот; повторяют употребление 

предлогов. 

Активизируют употребление в речи 

лексики по теме: Французское кино.  

Знакомятся с биографиями и творче-

ством известных французских актѐров 

(Жерар Депардье, Катрин Денѐв и др.) 

Французский игровой фильм (сюжет, 

игра актѐров…), 

Умеют вести диалог-расспрос и диа-

лог-обмен мнениями об увиденном 

фильме, игре актѐров и т. д.; расска-

зать об увиденном фильме и о 

впечатлении, которое он произвѐл; 

разработать сценарий круглого стола 

«Посещение парижского кинотеатра» с 
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использованием текстового материала 

учебника. 

Овладевают умением выполнять пись-

менные тесты на контроль понимания 

содержания прочитанного текста. 

VI. Я посещаю исторические 

места. Описание замков. 

Версаль. Короли Франции. 

Катерина Медичи.  

10 Повторяют порядковые и количествен-

ные числительные, имена собственные 

во множественном числе, недавнее 

прошедшее время (passé immédiat), 

условное наклонение. 

Активизируют употребление в речи 

лексики по темам: Исторические 

места французской столицы, Некото-

рые эпизоды французской истории, 

Замки и резиденции французских 

королей. 

Умеют запросить информацию о том, в 

какое время произошло то или иное 

событие, попросить уточнить 

информацию: 

Умеют провести беседу в форме интер-

вью об исторических  

памятниках Парижа и исторических 

личностях, которые оставили большой 

след в истории Франции. 

Овладевают умением  делать письмен-

но переводные упражнения связных 

текстов учебника (диалогов, интер-

вью); писать короткие связные тексты 

на основе ключевых слов и выражений. 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение (учебники, учебно-методическая литература): 

 

Рабочая программа ориентирована на использование линии учебников по французскому языку как 

второму иностранному учебно-методического комплекса «Синяя птица» для 5-9 классов. 

«L’oiseau bleu». Синяя птица. Э.М. Береговская, Т.В. Белосельская. Французский язык. 5 класс. 

Учебник. ФГОС. М.: Просвещение, 2019.  

Э.М. Береговская. Синяя птица. Аудиокурс к учебнику 5 кл. М.: Просвещение, 2019 

Э.М. Береговская. Синяя птица. Книга для чтения. 5 класс. М.: Просвещение, 2014. 

 «L’oiseau bleu». Синяя птица.  Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина. Французский язык. 6 класс. 

Учебник. ФГОС. М.: Просвещение, 2019.  

Н.А. Селиванова. Синяя птица. Аудиокурс к учебнику 6 кл. М.: Просвещение, 2019 

«Французский язык. Второй иностранный язык. 5-6 классы. Контрольные и проверочные работы. 

ФГОС». М.: Просвещение, 2019 

 «L’oiseau bleu» . Синяя птица.  Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина. Французский язык. 7 класс. 

Учебник. ФГОС. М.: Просвещение, 2019.   

«L’oiseau bleu»   Синяя птица.  Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина. Французский язык. 8 класс. 

Учебник. ФГОС. М.: Просвещение, 2019.  
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Н.А. Селиванова,  А.Ю. Шашурина. Синяя птица. Аудиокурс к учебнику 7-8 кл. М.: Просвещение, 

2019. 
 «L’oiseau bleu». Синяя птица. Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина. Французский язык. 9 класс. 

Учебник. ФГОС. М.: Просвещение, 2019.   

Н.А. Селиванова,  А.Ю. Шашурина. Синяя птица. Аудиокурс к учебнику 9 кл. М.: Просвещение, 

2019. 
 

Н.А. Селиванова,  А.Ю. Шашурина. Французский язык. Второй иностранный язык. 9 класс. 

Сборник упражнений. ФГОС. М.: Просвещение, 2019. 

 

 

 

https://www.labirint.ru/books/695258/
https://www.labirint.ru/books/695258/

