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              Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Изучение  французского языка как второго иностранного языка на 

уровне основного общего образования 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 с 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(ы) изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX 

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 понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

          Задачи: 

▪ научить соблюдать логику парного и группового рассуждения, 

обобщать сказанное другими участниками общения и высказывать своё 

отношение, выстраивать собственное рассуждение; 

▪ научить сочетать все виды чтения, понимать художественные и 

публицистические тексты, извлекая необходимую информацию; 

▪ научить понимать содержание текстов, содержащих как известный, 

так и незнакомый языковой материал, извлекать интересующую 

информацию; 



  

▪ научить составлять аннотацию прочитанного текста, писать мини-

сочинение по пройденной теме, выражая своё мнение по поводу описанных 

событий, писать личное письмо, заполнять анкету. 

▪ развивать мотивацию овладения французским языком. 

▪ осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально - культурных особенностях России и Франции 

Речевые умения. 

 Предметное содержание речи. 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей примерной 

тематики: 

 Я и мои друзья. Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

 Внешность и характеристика человека. 

 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 

 Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание. 

 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

 Каникулы в различное время года. 

 Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. 

 Климат, погода. Условия проживания в городской/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), выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

             Коммуникативные умения 

             Говорение 

В диалогической форме 

Диалог этикетного характера. 

Диалог-расспрос. 

Диалог — побуждение к действию. 

Диалог — обмен мнениями. 

         Диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 



  

диалог-расспрос - 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"; 

диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться 

принять в нем участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие 

принять его, объяснять причину; 

диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание), 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Говорение 

В монологической форме 

Связные высказывания с использованием основных коммуникативных 

типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-

оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с опорой и без опоры 

на прочитанный или прослушанный текст, коммуникативную ситуацию, 

зрительную наглядность: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических 

текстов с опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания. 

         Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание в 



  

зависимости от коммуникативной задачи. С пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение). 

С полным пониманием содержания (изучающее чтение). 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Формирование умений: 

- 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 содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, 

грамматический анализ, составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-комментировать \ объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации - умение просмотреть текст (статью из газеты, журнала) и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

         Письменная речь 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим 

праздником), выражать пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных в 

устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

          Языковые знания и навыки 

          Графика, каллиграфия, орфография 

           Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

          Фонетическая сторона речи 

Различение на слух всех звуков французского языка и их адекватное 

произношение, соблюдение правильного ударения в словах и ритмических 



  

группах. Соблюдение правил сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) 

слов внутри ритмических групп, соблюдение  правил  сцепления  перед h  

немой  и  h 

       Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; 

основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, 

конверсии. 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 

единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе), в том числе устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

а) суффиксация: 

• существительных с суффиксами 

-tion, -sion (collection, révision); -ement (appartement); -eur (ordinateur); -

ure (signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, -isme 

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

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

confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir, mémoire); -age (bricolage); -

te (activité); -ude (attitude); -aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ise (friandise); 

         Грамматическая сторона речи 

Нераспространенные и распространенные простые предложения. 

Безличные предложения. Предложения с неопределенно-личным 

местоимением on. Сложно-сочиненные предложения с союзами  mais, ni ... ni. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными дополнительными (союз 

que), определительными (союзные слова qui, que, dont, оù), обс-

тоятельственными (наиболее распространенные союзы, выражающие 

значения времени (quand), места (оù), причины (parce que). Все типы 

вопросительных предложений. Прямой порядок слов и инверсия. Воп-

росительное прилагательное quel, вопросительные наречия оù, quand, 

comment, pourquoi; вопросительные местоимения qui, que. Отрицательные 

частицы plus, jamais, non, personne. Ограничительный оборот ne  ...  que. 

Видовременные  формы изъявительного наклонения (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'imperatif). 

Временная форма условного наклонения (1е соnditionnel 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, 

grace à, à cause de. Временные отношения в простых и сложных предложе-

ниях. 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/spéciales и пр.). 

 

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 названиями (еп France, de Chîne, au Canada, du Japon). 

Наречия на -ment. Степени сравнения прилагательных и наречий, 

особые случаи их образования (bon — meilleur, bien — mieux) 

         Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах 

и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

          Социокультурные знания и умения 

          Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

применением знаний о национально-культурных особенностях своей страны 

и страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка 

и в процессе изучения других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современного социокультурного портрета стран, говорящих на 

изучаемом языке; 



  

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения. 

         Компенсаторные умения 

         Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых 

средств, а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, 

синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании - 

языковую догадку, прогнозирование содержания. 

         Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 
 

Содержание программы 
             

№ 

п/п 
Тема  Глава  учебника 

1 Мои друзья Unite 1. Faisonsconnaissance! 

2 Школа  Unite 2. Bonnerentree! 

3 

Здоровый образ жизни 

Unite 3. Bonappetit! 

4 
Unite 4. Qu’estcequ’on mange 

aujourd’hui? 

5 Мои друзья Unite 5. Dis-moiqui est ton ami? 

6 Средства массовой информации Unite 6. La tele –j’adore! 

7 Путешествия  Unite 7. Bonvoyage! 

8 Свободное время Unite 8. Il etaitunefois… 

9 
Страны изучаемого языка 

Unite 9. Allo,Suisse! 

10 Unite 12. Bonjour,Paris! 

11 
Свободное время 

Unite 10. Jouonsaux detectives! 

12 Unite 11. Quicherchetrouve! 
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№ 

п/п 

Изучаемый раздел, тема урока с учетом рабочей 

программы воспитания 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

План Факт 

Раздел 1. Устный вводный курс 

1 Повторение правил чтения. 1    4.09  

2 Входной контроль. Чтение. 1 11.09  

3 Повторение французских глаголов. 1 18.09  

4 Речевые клише. Всемирный день туризма. 1 25.09  

Раздел 2. День рождения Сюзанн 

1 Введение ЛЕ 1 2.10  

2 
Женский род и множественное число 

прилагательных. 
1 

9.10.       

3 Родительный и дательный падеж. Предлоги a et de. 1 16.10  

4 Чтение тематического текста. 1 23.10  

5 Контрольное чтение. 1 30.10  

Раздел 3. Мы идём в магазин 

1 
Введение ЛЕ по теме. Международный день 

толерантности. 
1 

13.11  

2 
Глаголы первой группы. Настоящее время глаголов I 

группы. 
1 

20.11  

3 
Неправильные глаголы. Спряжение неправильных 

глаголов. 
1 

27.11  

4 
Чтение тематического текста. 

2 
4.12 

11.12 

 

5 
Выходной день. Чтение текста с грамматическим 

заданием. 
1 

18.12  

6 Контрольное  чтение. 1 25.12  

7 Повторение. 1 15.01  

Раздел 4. Моя маленькая собачка. Домашние питомцы 

1 
Введение и автоматизация лексики по теме. 

2 
22.01 

29.01 

 

2 Прошедшее время (passe compose)с глаголом avoir. 1 5.02  

3 Проверочная работа по грамматике. 1 19.02  

4 
Чтение тематического текста. Составление рассказа о 

домашнем питомце. Международный день кино. 
1 

26.02  

5 Прошедшее время (passe compose) с глаголом etre. 1 5.03  

6 Проверочная работа по грамматике (passe compose) 1 12.03  

7 
Выполнение грамматических упражнений. День 

французского языка. 
1 

19.03  

Раздел 5. В городе 

1 Введение ЛЕ по теме. Автоматизация ЛЕ и МФ. 1 2.04  

2 
Прошедшее время (Passe compose) неправильных 

глаголов. 
1 

9.04  

Раздел 6. Я люблю, я не люблю 

1 Автоматизация ЛЕ и МФ по теме. 2 16.04  



  

 

Тематическое планирование 

23.04 

Раздел 7. Летние каникулы - это здорово! 

1 Введение и автоматизация ЛЕ и МФ по теме. 1 30.04  

2 Чтение тематического текста. 1 7.05  

3 Составление письма о каникулах. 1 14.05  

4 Контрольное чтение. 1 21.05  

5 Описание погодных условий. 1 28.05  

6 Повторение. 1   

№ 

п/п 
Изучаемый раздел 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Кол-

во 

часов 

Раздел 1. Устный вводный курс 

1 Повторение правил чтения. 
 

 

2 Входной контроль. Чтение. 
 

 

3 Повторение французских глаголов. 
 

 

4 
Речевые клише.  Всемирный день 

туризма. 

1 

Раздел 2.  День рождения Сюзанн 

1 Введение ЛЕ. 
 

 

2 
Женский род и множественное число 

прилагательных.  

 

3 
Родительный и дательный падеж. Предлоги a et 

de.  

 

4 Чтение тематического текста. 
 

 

5 Контрольное чтение. 
 

 

Раздел 3. Мы идём в магазин 

1 
Введение ЛЕ по теме. Международный 

день толерантности. 

1 

2 
Глаголы первой группы. Настоящее время 

глаголов I группы.  

 

3 
Неправильные глаголы. Спряжение 

неправильных глаголов.  

 

4 Чтение тематического текста. 
 

 

5 
Выходной день. Чтение текста с грамматическим 

заданием.  

 

6 Контрольное  чтение. 
 

 

7 Повторение. 
 

 

Раздел 4. Моя маленькая собачка. Домашние питомцы 

1 Введение и автоматизация лексики по теме. 
 

 



  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Прошедшее время (passe compose)с глаголом 

avoir.  

 

3 Проверочная работа по грамматике. 
 

 

4 
Чтение тематического текста. Составление 

рассказа о домашнем питомце 

Международный 

день кино. 

1 

5 Прошедшее время (passe compose) с глаголом etre. 
 

 

6 
Проверочная работа по грамматике (passe 

compose)  

 

7 
Выполнение грамматических упражнений. День французского 

языка. 

1 

Раздел 5. В городе 

1 Введение ЛЕ по теме. Автоматизация ЛЕ и МФ. 
 

 

2 
Прошедшее время (Passe compose) неправильных 

глаголов.  

 

Раздел 6. Я люблю, я не люблю 

1 Автоматизация ЛЕ и МФ по теме. 
 

 

Раздел 7. Летние каникулы - это здорово! 

1 Введение и автоматизация ЛЕ и МФ по теме. 
 

 

2 Чтение тематического текста. 
 

 

3 Составление письма о каникулах. 
 

 

4 Контрольное чтение. 
 

 

5 Описание погодных условий. 
 

 

6 Повторение. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Изучение  французского языка как второго иностранного языка на 

уровне основного общего образования 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 с 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(ы) изучаемого иностранного языка в рамках тем,  

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX 

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 понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

          Задачи: 

▪ научить соблюдать логику парного и группового рассуждения, 

обобщать сказанное другими участниками общения и высказывать своё 

отношение, выстраивать собственное рассуждение; 

▪ научить сочетать все виды чтения, понимать художественные и 

публицистические тексты, извлекая необходимую информацию; 

▪ научить понимать содержание текстов, содержащих как известный, 

так и незнакомый языковой материал, извлекать интересующую 

информацию; 



  

▪ научить составлять аннотацию прочитанного текста, писать мини-

сочинение по пройденной теме, выражая своё мнение по поводу описанных 

событий, писать личное письмо, заполнять анкету. 

▪ развивать мотивацию овладения французским языком. 

▪ осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально - культурных особенностях России и Франции 

Содержание программы 

             

Предметное содержание речи 

Вводный курс 

Моя семья.Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья.Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

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

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.  

Здоровый образ жизни.Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

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

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языкаи родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. 

  

 Предметное содержание речи. 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей примерной 

тематики: 

 Я и мои друзья. Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

 Внешность и характеристика человека. 

 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 

 Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание. 

 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 



  

 Каникулы в различное время года. 

 Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. 

 Климат, погода. Условия проживания в городской/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), выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

             Коммуникативные умения 

             Говорение 

         Диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - 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"; 

диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться 

принять в нем участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие 

принять его, объяснять причину; 

диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание), 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Говорение 

В монологической форме 

Связные высказывания с использованием основных коммуникативных 

типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-

оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с опорой и без опоры 

на прочитанный или прослушанный текст, коммуникативную ситуацию, 

зрительную наглядность: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; 



  

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических 

текстов с опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания. 

         Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от коммуникативной задачи. С пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение). 

С полным пониманием содержания (изучающее чтение). 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Формирование умений: 

- 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 содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, 

грамматический анализ, составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-комментировать \ объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации - умение просмотреть текст (статью из газеты, журнала) и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 



  

учащихся. 

         Письменная речь 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим 

праздником), выражать пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных в 

устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

          Языковые знания и навыки 

          Графика, каллиграфия, орфография 

           Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

          Фонетическая сторона речи 

Различение на слух всех звуков французского языка и их адекватное 

произношение, соблюдение правильного ударения в словах и ритмических 

группах. Соблюдение правил сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) 

слов внутри ритмических групп, соблюдение  правил  сцепления  перед h  

немой  и  h 

придыхательной. Ритмико-интонационные навыки произношения 

разных типов предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу 

       Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; 

основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, 

конверсии. 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 

единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе), в том числе устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

а) суффиксация: 

• существительных с суффиксами 

-tion, -sion (collection, révision); -ement (appartement); -eur (ordinateur); -

ure (signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, -isme 

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

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



  

confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir, mémoire); -age (bricolage); -

te (activité); -ude (attitude); -aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ise (friandise); 

         Грамматическая сторона речи 

Нераспространенные и распространенные простые предложения. 

Безличные предложения. Предложения с неопределенно-личным 

местоимением on. Сложно-сочиненные предложения с союзами  mais, ni ... ni. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными дополнительными (союз 

que), определительными (союзные слова qui, que, dont, оù), обс-

тоятельственными (наиболее распространенные союзы, выражающие 

значения времени (quand), места (оù), причины (parce que). Все типы 

вопросительных предложений. Прямой порядок слов и инверсия. Воп-

росительное прилагательное quel, вопросительные наречия оù, quand, 

comment, pourquoi; вопросительные местоимения qui, que. Отрицательные 

частицы plus, jamais, non, personne. Ограничительный оборот ne  ...  que. 

Видовременные  формы изъявительного наклонения (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'imperatif). 

Временная форма условного наклонения (1е соnditionnel 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, 

grace à, à cause de. Временные отношения в простых и сложных предложе-

ниях. 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/spéciales и пр.). 

 

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 названиями (еп France, de Chîne, au Canada, du Japon). 

Наречия на -ment. Степени сравнения прилагательных и наречий, 

особые случаи их образования (bon — meilleur, bien — mieux) 

         Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах 

и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

          Социокультурные знания и умения 

          Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

применением знаний о национально-культурных особенностях своей страны 

и страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка 

и в процессе изучения других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современного социокультурного портрета стран, говорящих на 

изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения. 

         Компенсаторные умения 

         Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых 

средств, а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, 

синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании - 

языковую догадку, прогнозирование содержания. 

         Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 
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№ 

п/п 

Изучаемый раздел, тема урока с учетом рабочей 

программы воспитания 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

План Факт 

Раздел 1.  Устный вводный курс  
1 Повторение ЛЕ по теме "каникулы". 1     4.09  

2 Повторение времён французского глагола. 1 11.09  

3 Входная контрольная работа по чтению. 1 18.09  

4 
Рассказ о летних каникулах. Всемирный день 

туризма. 
1 

25.09  

Раздел 2.  Давайте познакомимся!  

1 
Введение ЛЕ по теме. Автоматизация ЛЕ и МФ. 

Чтение диалогов. 
1 

2.10  

2 Ближайшее будущее время. Futur immediat. 1 9.10  

3 Чтение тематического текста . 1 16.10  

4 
Ближайшее будущее время. Futur immediat. 

Проверочная работа. 
1 

23.10  

5 Итоговый урок по теме. 1 30.10  

Раздел 3.  Начало учебного года 

1 
Школьная система во Франции. Международный 

день толерантности. 
1 

13.11  

2 Школьные кабинеты, предметы. 1 20.11  

3 Создание схемы гимназии. 1 27.11  

4 
Грамматика. Артикли le и la (замена 

существительных) 
1 

4.12  

5 Расписание уроков французских школьников. 1 11.12  

6 
Создание расписания уроков гимназии. Творческая 

работа. 
1 

18.12  

7 Проверочная работа по грамматике. 1 25.12  

8 Контрольное чтение. 1 15.01  

Раздел 4.  Приятного аппетита 

1 Введение и автоматизация ЛЕ и МФ по теме. 1 22.01  

2 Частичный артикль. 1 29.01  

3 Время. 1 5.02  

4 Мой день. Международный день кино. 1 19.02  

5 Меню школьной столовой. 1 26.02  

6 Меню дома. 1 5.03  

7 
ЛЕ и МФ как приготовить блюдо.  Деньфранцузского  

языка. 
1 

12.03  

8 Диалоги по теме. 1 19.03  

9 Контрольное чтение. 1 2.04  

10 Повторение. 1 9.04  

Раздел 5.  Скажи мне кто твой друг 

1 Введение ЛЕ по теме. Внешность. 1 16.04  

2 Чтение текстов с выполнением заданий. 1 23.04  

3 Виды спорта. 1 30.04  



  

 

Тематическое планирование 

4 Знаменитые люди Франции. 1 7.05  

5 Рассказ о друге. Создание анкеты. 1 14.05  

Раздел 6.  Обожаю телевидение 

1 Местоимение EN 1 21.05  

2 
Программа телевидения. Знакомство с французской 

прессой. 
1 

28.05  

3 
Творческая работа. Создание своего канала. 

Анкетирование одноклассников. 
1 

  

№ 

п/п 
Изучаемый раздел 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Кол-

во 

часов 

Раздел 1.  Устный вводный курс 

1 Повторение ЛЕ по теме "каникулы". 
 

 

2 Повторение времён французского глагола. 
 

 

3 Входная контрольная работа по чтению. 
 

 

4 
Рассказ о летних каникулах. Всемирный день 

туризма. 

1 

Раздел 2.  Давайте познакомимся! 

1 
Введение ЛЕ по теме. Автоматизация ЛЕ и МФ. 

Чтение диалогов.  

 

2 Ближайшее будущее время. Futur immediat. 
 

 

3 Чтение тематического текста. 
 

 

4 
Ближайшее будущее время. Futur immediat. 

Проверочная работа.  

 

5 Итоговый урок по теме. 
 

 

Раздел 3.  Начало учебного года 

1 
Школьная система во Франции. Международный 

день толерантности. 

1 

2 Школьные кабинеты, предметы. 
 

 

3 Создание схемы гимназии. 
 

 

4 
Грамматика. Артикли le и la (замена 

существительных)  

 

5 Расписание уроков французских школьников. 
 

 

6 
Создание расписания уроков гимназии. 

Творческая работа.  

 

7 Проверочная работа по грамматике. 
 

 

8 Контрольное  чтение. 
 

 

Раздел 4.  Приятного аппетита 

1 Введение и автоматизация ЛЕ и МФ по теме. 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Частичный артикль. 
 

 

3 Время. 
 

 

4 
Мой день. Международный 

день кино. 

1 

5 Меню школьной столовой. 
 

 

6 Меню дома. 
 

 

7 
ЛЕ и МФ как приготовить блюдо. Устный зачет. День французского 

языка. 

1 

8 Диалоги по теме. 
 

 

9 Контрольное чтение. 
 

 

10 Повторение. 
 

 

Раздел 5.  Скажи мне кто твой друг 

1 Введение ЛЕ по теме. Внешность. 
 

 

2 Чтение текстов с выполнением заданий. 
 

 

3 Виды спорта. 
 

 

4 Знаменитые люди Франции. 
 

 

5 Рассказ о друге. Создание анкеты. 
 

 

Раздел 6.  Обожаю телевидение 

1 Местоимение EN 
 

 

2 
Программа телевидения. Знакомство с 

французской прессой.  

 

3 
Творческая работа. Создание своего канала. 

Анкетирование одноклассников.  
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                 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Изучение  французского языка как второго иностранного языка на 

уровне основного общего образования 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 с 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(ы) изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX 

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 понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

          Задачи: 

▪ научить соблюдать логику парного и группового рассуждения, 

обобщать сказанное другими участниками общения и высказывать своё 

отношение, выстраивать собственное рассуждение; 

▪ научить сочетать все виды чтения, понимать художественные и 

публицистические тексты, извлекая необходимую информацию; 

▪ научить понимать содержание текстов, содержащих как известный, 

так и незнакомый языковой материал, извлекать интересующую 

информацию; 



  

▪ научить составлять аннотацию прочитанного текста, писать мини-

сочинение по пройденной теме, выражая своё мнение по поводу описанных 

событий, писать личное письмо, заполнять анкету. 

▪ развивать мотивацию овладения французским языком. 

▪ осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально - культурных особенностях России и Франции 

Содержание программы 

              

Предметное содержание речи 

Мои друзья.Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

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

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.  

Здоровый образ жизни.Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

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

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языкаи родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. 

 

 Предметное содержание речи. 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей примерной 

тематики: 

 Я и мои друзья. Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

 Внешность и характеристика человека. 

 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 

 Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание. 

 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

 Каникулы в различное время года. 



  

 Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. 

 Климат, погода. Условия проживания в городской/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), выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

             Коммуникативные умения 

             Говорение 

         Диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - 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"; 

диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться 

принять в нем участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие 

принять его, объяснять причину; 

диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание), 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Говорение 

В монологической форме 

Связные высказывания с использованием основных коммуникативных 

типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-

оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с опорой и без опоры 

на прочитанный или прослушанный текст, коммуникативную ситуацию, 

зрительную наглядность: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному текст- выражать и 



  

аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических 

текстов с опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания. 

         Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от коммуникативной задачи. С пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение). 

С полным пониманием содержания (изучающее чтение). 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Формирование умений: 

- 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 содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, 

грамматический анализ, составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-комментировать \ объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации - умение просмотреть текст (статью из газеты, журнала) и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

         Письменная речь 

- делать выписки из текста; 



  

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим 

праздником), выражать пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных в 

устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

          Языковые знания и навыки 

          Графика, каллиграфия, орфография 

           Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

          Фонетическая сторона речи 

Различение на слух всех звуков французского языка и их адекватное 

произношение, соблюдение правильного ударения в словах и ритмических 

группах. Соблюдение правил сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) 

слов внутри ритмических групп, соблюдение  правил  сцепления  перед h  

немой  и  h 

придыхательной. Ритмико-интонационные навыки произношения 

разных типов предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу 

       Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; 

основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, 

конверсии. 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 

единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе), в том числе устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

а) суффиксация: 

• существительных с суффиксами 

-tion, -sion (collection, révision); -ement (appartement); -eur (ordinateur); -

ure (signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, -isme 

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

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

confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir, mémoire); -age (bricolage); -

te (activité); -ude (attitude); -aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ise (friandise); 

• наречий с суффиксом -ment; 



  

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

(sympatique); -ant (intéressant);   -ain  (américain);   -ais  (français);   -ois  

(chinois); 

-ien (parisien); -able/-ible (vivable, lisible); -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille 

(professionnel, génial, difficile, gentil); -able, -ible (formidable, possible); -eau/-

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

б) префиксация существительных, прилагательных и глаголов: 

• in-, im- il- (inconnu, impossible, illisible); de-(départ, décourager); 

dis- (disparâtre); re-, re-(refaire, réviser); pré- (prévenir); me- (méfiant); a-

(assimétrique); extra- (extraordinaire); anti- (antiride); 

в)  словосложение: 

• существительное + существительное (télé-carte); существительное + 

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

(cybercafé); глагол + местоимение (rendez-vous); 

глагол + существительное (passe-temps); предлог +существительное (sous-

sol); 

г) конверсия (образованиесуществительных от неопределенной формы 

глагола (conseiller — un conseil). 

       Представление о синонимии и антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

         Грамматическая сторона речи 

Нераспространенные и распространенные простые предложения. 

Безличные предложения. Предложения с неопределенно-личным 

местоимением on. Сложно-сочиненные предложения с союзами  mais, ni ... ni. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными дополнительными (союз 

que), определительными (союзные слова qui, que, dont, оù), обс-

тоятельственными (наиболее распространенные союзы, выражающие 

значения времени (quand), места (оù), причины (parce que). Все типы 

вопросительных предложений. Прямой порядок слов и инверсия. Воп-

росительное прилагательное quel, вопросительные наречия оù, quand, 

comment, pourquoi; вопросительные местоимения qui, que. Отрицательные 

частицы plus, jamais, non, personne. Ограничительный оборот ne  ...  que. 

Видовременные  формы изъявительного наклонения (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'imperatif). 

Временная форма условного наклонения (1е соnditionnel 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, 

grace à, à cause de. Временные отношения в простых и сложных предложе-

ниях. 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/spéciales и пр.). 

 

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 названиями (еп France, de Chîne, au Canada, du Japon). 

Наречия на -ment. Степени сравнения прилагательных и наречий, 

особые случаи их образования (bon — meilleur, bien — mieux) 

         Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах 

и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

          Социокультурные знания и умения 

          Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

применением знаний о национально-культурных особенностях своей страны 

и страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка 

и в процессе изучения других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современного социокультурного портрета стран, говорящих на 

изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 



  

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения. 

         Компенсаторные умения 

         Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых 

средств, а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, 

синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании - 

языковую догадку, прогнозирование содержания. 

         Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 
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№ 

п/п 

Изучаемый раздел, тема урока с учетом рабочей 

программы воспитания 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

План Факт 

Раздел 1. Путешествие  

1 Входной контроль. 1    6.09  

2 Повторение времён французского глагола. 1 13.09  

3 

Путешествие. Чтение. Всемирный  день туризма. 

Международный день переводчика. 
4 

20.09 

27.09 

4.10 

11.10 

 

4 
Путешествие. Рассказ. 

2 
18.10 

25.10 

 

Раздел 2.  Дружба прежде всего 

1 
Мой друг. Внешность. 

Международный день толерантности. 
2 

8.11 

15.11 

 

2 

Что такое дружба. Чтение. Составление 

высказываний. 

5 

22.11 

29.11 

6.12 

13.12 

20.12 

 

3 Рождество во Франции. 1 27.12  

Раздел 3. В мире моды 

1 Лексика по теме мода (одежда). 1 10.01  

2 Мировые модные дома. Мода во Франции. 1 17.01  

3 
Молодёжная мода. Отношение к моде французских и 

русских школьников. 
1 

24.01  

4 Грамматика. Выражение причины и следствия. 1 31.01  

5 Чтение тематического текста. 1 7.02  

Раздел 4. «Отцы и дети» 

1 
Лексика по теме "праздники".  Повторение лексики 

семья. 
1 

14.02  

2 Праздники во Франции. Сообщения. 1 21.02  

3 Семейные традиции во Франции. 1 28.02  

4 Условное наклонение. 1 7.03  

5 Монологическое высказывание о семье. 1 14.03  

Раздел 5.  Музыка 

1 

Лексика "Названия музыкальных жанров. 

Музыкальные инструменты.День французского 

языка. 

1 

21.03  

2 Повторение времён французского глагола. 1 4.04  

3 
Музыкальные жанры. Мнения французских 

школьников. 
1 

11.04  

4 Музыкальные жанры. Высказывания по теме. 1 18.04  

5 Музыкальные праздники в России и Франции. 1 25.04  

 6 Модельные фразы для выражения просьбы, 1 2.05  



  

  

 

Тематическое планирование 

уверенности, желания. 

7 Контрольное чтение по теме. 1 16.05  

8 
Французская песня. Певцы, музыканты, 

композиторы. 
1 

23.05  

9 Творческая работа по теме (песня).    1 30.05  

№ 

п/п 
Изучаемый раздел 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Кол-

во 

часов 

Раздел 1.  Путешествие 

1 Входной контроль. 
 

 

2 Повторение времён французского глагола. 
 

 

3 

Путешествие. Чтение.  Всемирный  день 

туризма. 

Международный 

день переводчика. 

1 

 

1 

4 Путешествие. Рассказ. 
 

 

Раздел 2.  Дружба прежде всего 

1 
Мой друг. Внешность. Международный 

день толерантности. 

1 

2 
Что такое дружба. Чтение. Составление 

высказываний.  

 

3 Рождество во Франции. 
 

 

Раздел 3. В мире моды 

1 Лексика по теме мода (одежда). 
 

 

2 Мировые модные дома. Мода во Франции. 
 

 

3 
Молодёжная мода. Отношение к моде 

французских и русских школьников.  

 

4 Грамматика. Выражение причины и следствия. 
 

 

5 Чтение тематического текста. 
 

 

Раздел 4.  «Отцы и дети» 

1 
Лексика по теме "праздники".  Повторение 

лексики семья.  

 

2 Праздники во Франции. Сообщения. 
 

 

3 Семейные традиции во Франции. 
 

 

4 Условное наклонение. 
 

 

5 Монологическое высказывание о семье. 
 

 

Раздел 5.  Музыка 



  

 

1 
Лексика "Названия музыкальных жанров. 

Музыкальные инструменты" 

День французского 

языка. 

1 

2 Повторение времён французского глагола. 
 

 

3 
Музыкальные жанры. Мнения французских 

школьников.  

 

4 Музыкальные жанры. Высказывания по теме. 
 

 

5 Музыкальные праздники в России и Франции. 
 

 

6 
Модельные фразы для выражения просьбы, 

уверенности, желания.  

 

7 Контрольное чтение по теме. 
 

 

8 
Французская песня. Певцы, музыканты, 

композиторы.  

 

9 Творческая работа по теме (песня). 
 

 


