
Аннотация к рабочей программе по французскому языку  

на уровень основного общего образования 
 

Рабочая программа по французскому языку  составлена на основе авторской 

программы по французскому языку как второму иностранному для 5-9 классов линии 

учебно-методических комплектов «Синяя птица» под редакцией  Н.А. Селивановой. М.: 

Просвещение, 2013 и в соответствии с проектом научно-обоснованной концепции 

модернизации содержания и технологий преподавания предметной области «Иностранные 

языки».  

Данная программа  рассчитана на 34 часа в год, что соответствует базисному 

учебному плану для общеобразовательных учреждений и предусматривает изучение 

иностранного языка в 5-9 классах при 1 часе в неделю. 

Учебно-методический комплект: 

Учебник «Французский язык» (Второй иностранный язык) для 5 класса 

общеобразовательных организаций - Москва: Просвещение, 2019 год.  

Учебник «Французский язык» (Второй иностранный язык) для 6 класса 

общеобразовательных организаций - Москва: Просвещение, 2019 год.  

Учебник «Французский язык» (Второй иностранный язык) для 7 класса 

общеобразовательных организаций - Москва: Просвещение, 2020 год.  

Учебник «Французский язык» (Второй иностранный язык) для 8 класса 

общеобразовательных организаций - Москва: Просвещение, 2019 год.  

Учебник «Французский язык» (Второй иностранный язык) для 9 класса 

общеобразовательных организаций - Москва: Просвещение, 2019 год.  

В конце каждого полугодия в 5-9 классах проводятся 4 вида контроля речевых 

умений – говорение, чтение, аудирование, письмо (на основании инструктивно-

методического письма)   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по французскому языку  составлена на основе авторской программы 

по французскому языку как второму иностранному для 5-9 классов линии учебно-

методических комплектов «Синяя птица» под редакцией  Н.А. Селивановой. М.: 

Просвещение, 2013 и в соответствии с проектом научно-обоснованной концепции 

модернизации содержания и технологий преподавания предметной области «Иностранные 

языки».  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 
1. Формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык». 

2. Осознание возможностей самореализации средствами французского языка. 

3. Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. 

4. Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и этнической 

коммуникации. 

5. Развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность,  

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 

6. Формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности. 

7. Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность к 

ознакомлению с ней представителей других стран, толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира. 

8. Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

1. Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение. 

2. Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли. 

3. Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации. 

4. Развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов. 

5.  Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на французском языке. 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере: 

Говорение 
Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — 

обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога—от 3 реплик (5—7 классы) 

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

— 2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 



высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем  

 

монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10— 12 фраз (8—9 

классы). Продолжительность монолога — 1,5— 2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную инфор-

мацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 
Умение 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). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

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

реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—

700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — 

около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 



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

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

Письменная речь 

 Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими  праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

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

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образе (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чем-либо). Объем личного письма — около 100—110 слов, 

включая адрес; 

Языковые знания и навыки. 

Орфография. 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 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 общения в рамках тематики основной школы, в том числе 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-кли-

ше речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные 

способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Графика, каллиграфия, орфография.  Правила чтения и написания новых слов, 

отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 

в речи перечисленных грамматических явлений. Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных 

формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степе-

ней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых 

числительных. 

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; 

 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. 

Языковые средства.  
Лексическая сторона речи 



Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, предметы 

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

(включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

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

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

навыков овладения новыми словообразовательными средствами: 

1)суффиксация: 

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

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

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

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

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

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

•наречий с суффиксом -ment; 

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

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

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

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

2)префиксация: 

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

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

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

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

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

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

существительное (sous-sol); 

4) конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола 

(conseiller — un conseil). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных 

ранее и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-

рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов 

деятельности учащихся» в тематическом планировании. 

Нераспространенные и распространенные простые предложения. Безличные 

предложения. Предложения с неопределенно-личным местоимением on. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

распространенных глаголов III группы в изъявительном наклонении. Согласование 



причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым дополнением. Согласование 

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

Повелительное наклонение регулярных и распространенных нерегулярных 

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

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

subjonctif présent регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов в 

дополнительных придаточных. Активный и пассивный залог в настоящем времени 

изъявительного наклонения. Предлоги par и de в пассивных конструкциях. 

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

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

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

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

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

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

уступки в простых и сложных предложениях 

Особые формы существительных женского рода и множественного числа (travail — 

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

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

артикль с абстрактными и вещественными существительными. Замена артикля предлогом 

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

прилагательное + существительное). Употребление предлогов и артиклей перед 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Социокультурные особенности употребления количественных и порядковых числи 

тельных. 

Управление распространенных глаголов. Предлоги, служащие для выражения 

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

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

притяжательные (le mien, la mienne les miens, les miennes и т. п.) местоимения. 

Неопределенные прилагательные и местоимения (on, tout, même, personne chaque, 

chacun(e), quelque(s), quelqu'un, quelques-un(e)si plusieurs). Количественные числительные 

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

Социокультурная компетениия: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и  неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого  языка; их применение в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее  распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах, говорящих на французском языке;  

-  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран, говорящих 

на французском языке (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру); 



- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция:  

• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и французского языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

-  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-мотивационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями французского языка, установления межличностных и межкультурных 

контактом в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

французском языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на французском 

языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

французском языке и средствами французского языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Выпускники приобретут следующие навыки и умения 

5-6 класс 

 Выпускник научится: 

- употреблять числительные до 80; 



- употреблять особые формы существительных женского рода и множественного 

числа, употреблять их в речи; 

- распознавать  принципы словообразования во французском языке, распознавать 

глаголы в повелительной форме; 

- уметь работать с картой Франции; 

- структурировать сообщение о себе, о достопримечательностях Москвы, Парижа; 

- употреблять глаголы I и II группы в Présent, структурировать рассказ о товарище; 

- употреблять ударные местоимения; 

- вести поиск информации в прочитанном; 

- употреблять изученные лексические единицы в диалогической и монологической 

речи; 

- структурировать сообщение на тему «La rentrée» с использованием глаголов III 

группы; 

- определять группу глагола, давать спряжение в Present; 

- использовать новую лексику в вопросах и ответах, составлять рассказ о своей 

школе; 

- структурировать рассказ о школе; 

- спрягать глаголы III на -ге и -ir в Présent; 

- употреблять глаголы III группы на -oir, 

- употреблять глагол connaître в диалогической и монологической речи; 

- задавать вопросы и отвечать на них с использованием новых лексических единиц; 

- комментировать содержание текста, высказывать свое мнение; 

- употреблять в речи вопросительное прилагательное quel вопросительное наречие 

comment ; 

- обсуждать прочитанное; 

- воспринимать информацию на слух, задавать вопросы; 

- находить нужную информацию в тексте; понимать содержание текста без 

перевода; 

- находить нужную информацию в прослушанном; 

- употреблять изученные лексические единицы в диалогической и монологической 

речи; употреблять в речи прилагательные женского и мужского рода; 

- задавать вопросы, составлять рассказ о своей квартире, своем доме; 

- комментировать название текста, структурировать вопросы с инверсией; 

- спрягать глаголы типа «manger»; 

- обсуждать прочитанное, спонтанно высказываться по заданной ситуации; 

- употреблять местоимение en в утвердительных и отрицательных предложениях; 

- комментировать полученную информацию из текста, сюжетную картинку, 

переводить с русского на французский; 

- обсуждать тему «Les fête en France», брать интервью у товарищей; 

- разыгрывать сценки, описывать реалии французской жизни и жизни в России; 

- употреблять притяжательные прилагательные в нужном роде и числе; 

- рассказывать о французских праздниках; 

-  оформить праздничную поздравительную открытку, прокомментировать 

вручение подарка и прореагировать на его получение; 

- рассказать о своей семье, о своем доме, любимом празднике; 

- структурировать рассказ по теме «Портрет»; 

- спрягать глаголы I и II групп в Passé composé, воспринимать на слух микротексты 

с глаголами в Passé composé; 

- структурировать вопросы в Passé composé с оборотом Est-ce que; 

- комментировать название текста, структурировать спонтанно микромонолог 

«Mon portable»; 



-  комментировать сюжетную картинку, обмениваться мнениями по предложенной 

теме в Passé composé; 

- извлекать нужную информацию из прослушанного, употреблять в речи и на 

письме глаголы VOIR, FAIRE, BOIR в Passé composé; 

- пользоваться глаголами III группы в Présent и Passé composé с местоимениями в 

роли косвенных дополнений в утвердительной и отрицательной форме; 

- конструировать вопросы с оборотом est-ce que и инверсией в Passé composé, 

написать письмо французскому сверстнику; 

- делать стилистический перевод, отбирать необходимые сведения для передачи 

информации, проигрывать ситуацию в ролях, переводить с русского, выразительно и 

бегло читать; 

- употреблять известные глаголы в Futur immédiat при конструировании вопросов, 

ответов, в подстановочных упражнениях; 

- пересказывать текст с опорой на иллюстрации, различать однокоренные слова и 

определять их семантику; 

- употреблять наречия еn и у в подстановочных упражнениях, при 

конструировании вопросов и ответов; 

- спонтанно переводить страноведческий текст, беседовать по прочитанному, 

использовать в речи глагол vivre; 

-  вести переписку с сообщениями о путешествии, использовать лексические 

единицы: enfin, d’abord, depuis... 

- использовать предлоги в вопросно-ответных упражнениях, написать письмо 

зарубежному другу о достопримечательностях Москвы или Санкт-Петербурга. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец 

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

7-8 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 



Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе , своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

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

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к  прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания . 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,  

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком,  

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 



• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 



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

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

— предложения с начальным Il est...  

— прямой порядок слов и инверсию; 

        — сложносочинённые предложения с сочинительными союзами mais, et, où; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие 

количество (bon — meilleur, bien — mieux); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: le présent, le futur simple, le futur immédiat, le passé composé, l'imparfait, le plus-que-

parfait, le futur dans le passé. 

       —  глаголы в активном  и пассивном  залоге в настоящем времени 

изъявительного наклонения. Предлоги par и de в пассивных конструкциях. 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: le futur 

simple, le futur immédiat; 

— условные предложения реального характера (le conditionnel présent); 

— модальные глаголы и их эквиваленты). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзом quand; цели с союзом pour que; причины  с союзом parce que; определительными с 

союзами и союзными словами qui, que, dont, où; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditionel 

passé); 

• использовать в речи глаголы во временны х формах действительного залога: le 

plus-que-parfait, le futur dans le passé; 

• употреблять в речи регулярные и распространенные нерегулярные глаголы  в 

формах повелительного наклонения в утвердительной и отрицательной форме (l'impératif); 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

Планируемы результаты изучения учебного предмета 

9 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе , своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

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

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 



• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания . 

Чтение 

Выпускник научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,  

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком,  

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 



коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

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

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

— предложения с начальным Il est...  

— прямой порядок слов и инверсию; 

        — сложносочинённые предложения с сочинительными союзами mais, et, où; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 



вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие 

количество (bon — meilleur, bien — mieux); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: le présent, le futur simple, le futur immédiat, le passé composé, l'imparfait, le plus-que-

parfait, le futur dans le passé. 

       —  глаголы в активном  и пассивном  залоге в настоящем времени 

изъявительного наклонения. Предлоги par и de в пассивных конструкциях. 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: le futur 

simple, le futur immédiat; 

— условные предложения реального характера (le conditionnel présent); 

— модальные глаголы и их эквиваленты). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзом quand; цели с союзом pour que; причины  с союзом parce que; определительными с 

союзами и союзными словами qui, que, dont, où; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditionel 

passé); 

• использовать в речи глаголы во временны х формах действительного залога: le 

plus-que-parfait, le futur dans le passé; 

• употреблять в речи регулярные и распространенные нерегулярные глаголы  в 

формах повелительного наклонения в утвердительной и отрицательной форме (l'impératif); 

            • распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

5 класс 

1. Вводный курс. Здравствуй, Франция! Французский алфавит. Произношение, интонация, 

ритмика. Правила чтения. Считалки, поговорки, стихи. Формы речевого этикета. Название 

отдельных достопримечательностей Франции. 

2.  Jacques Tardieu et sa famille. Жак Тердье и его семья. Знакомство. Мои родители. Мои 

братья и сестры (имя, возраст). Любимые занятия. Домашние животные. Счет 1-15. 

3.  La cloche sonne. Школа. Моя школа. Мой класс. Учебные предметы. Школьные 

принадлежности. Мои учителя. Внеурочные занятия. Время. 

4.  L’anniversaire de Suzanne. День рождение Сюзанны. Семейные праздники и традиции. 

День рождения родителей и друзей. Новый год. Рождество. Подарки. Плохое 

самочувствие. 

5. Nous allons au magasin. В магазине. Дата, дни недели, название месяцев года. Распорядок 

дня. Домашние обязанности. Умение обращаться к людям, выражать свое согласие. Поход 

в магазин.. Трапеза. Подготовка к празднику. Поездки на городском транспорте. Выбор 

средства передвижения. 

6.  Mon petit chien. Мои домашние животные. Виды домашних животных. Их возраст, 

питание, привычки. Забота о них. Фильмы о животных. Отдых за городом. Цифры 15-40. 

7.  En ville. В городе. Улица, мой дом. Транспорт. Дорога от дома до школы. Портретная 

характеристика (детализация). Описание предметов (форма, цвет). Парки Парижа. Города 

Франции. 

8.  J’aime... Je n’aime pas... Мой досуг. Мои увлечения. Мои любимые предметы в школе. 

Мои любимые занятия вне школы. Любимые игры и игрушки. Мои друзья. Мои 

гастрономические предпочтения. Моя комната. Времена года. Визит к врачу. Как я 

забочусь о своем здоровье. Переписка с французскими друзьями. 



9.  Les grandes vacances, c’est magnifique! Каникулы! Летние/зимние каникулы и развлечения. 

Погода. Окружающая природа. Времена года. Путешествие на поезде. 

6 класс 

1.  Faisons connaissance. Давайте познакомимся. Система школьного образования, школьная 

жизнь, описание школьного здания. 

2.  Bonne rentrée. Начало учебного года. Школьные предметы и отношение к ним. 

Расписание уроков. 

3. Bon appétit. Приятного аппетита. Школьная столовая. Меню в школьной столовой. 

4.  Qu’est-ce qu’on mange aujourd’hui? Что сегодня на обед? Гастрономические предпочтения 

французских и российских школьников. Кулинарные рецепты. Гастрономические 

особенности завтрака, обеда и ужина во Франции и России. 

5.  Dis-moi qui est ton ami? Скажи мне кто твой 

друг? Дружба.Внешность, характер. Совместный досуг и общие увлечения (чтение, кино, 

театр, музей, музыка). Известные люди Франции. 

6.  La télé – j’adore ! Обожаю телевидение! Телевидение во Франции. Телевизионные каналы 

и программы. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет) 

7.  Bon voyage ! Путешествие ! Путешествие по Франции. Нормандия и её 

достопримечательности. Виды отдыха, путешествия. 

8.  Il était une fois... Однажды это было… (Произведения французских писателей). Любимые 

книги и писатели. Известные французские писатели. Персонажи известных комиксов. 

9.  Allô, Suisse ! Швейцария . Путешествие по Франции и Швейцарии. Географическое 

положение. Климат. Ландшафт. 

10.  Jouons aux déyective ! Играем в детективов. Детские журналы. Как подписаться на детское 

издание? Детективные истории. 

11.  Qui cherche trouve ! Кто ищет, тот найдет. Объявления. Как найти нужную информацию? 

12.  Bonjour,Paris ! Здравствуй, Париж! Путешествие по Парижу. Достопримечательности 

столицы. 

7 класс 

1.  Il était une petit navire… Летние каникулы закончились. Летние каникулы. Путешествия 

по своей стране и за рубежом. Способы путешествия (самолёт, поезд, теплоход, 

автомобиль и т. д.). Подготовка к путешествию. Программа путешествия. Впечатления о 

путешествии. Погода. Климат. Лучшее время года для путешествий. Предпочтения 

французов в вопросах организации и проведения отдыха. История национального 

праздника Франции — 14 июля. 

2.  Les copains d΄abord… Дружба. Дружба – как я её понимаю. Что такое настоящий друг. 

Портрет друга. Совместный досуг. Общие увлечения. Мои французские друзья. 

Переписка. Общение через Интернет. Представления французов о дружбе. Роль 

иностранных языков. Французский язык в моей жизни. Почему я учу французский язык. 

3. A la mode de chez nous… Мода и мы. Одежда. Виды одежды. Молодежная мода. Мое 

отношение к моде. Мой стиль в одежде. Представления французских подростков о моде. 

Их предпочтения в одежде. Рисование как один из видов досуга подростков. 

4.  Ah! Vous dirai-je, maman… Взаимоотношения с родителями.Основные праздники во 

Франции и в России. Подарки к празднику. Особенности выбора подарка во Франции и в 

России. Подарки подросткам во Франции на рождество. Моя семья. Мои родители. Мои 

отношения с родителями. 

5.  Ecoutez le guitariste et fermez les yeux… Музыка. Музыка в моей жизни. Любимый 

композитор/ музыкант/ группа. Праздники музыки во Франции. 

8 класс 



1. Plus haut, plus vite, plus fort! Спорт. Спорт в моей жизни. Роль спорта в жизни молодого 

человека. Любимые виды спорта. Индивидуальные и коллективные виды спорта. Уроки 

физкультуры в школьном расписании. Спорт в жизни французов. Молодые французские 

спортсмены, добившиеся выдающихся результатов в спорте. Новые виды спорта. Отдых в 

спортивном лагере. 

2.  C΄ est un peu de liberté bien mérité! Свободное время. Мой любимый досуг. Мои 

увлечения. Мои любимые занятия вне школы. Роль и место чтения в моей жизни. 

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

Поход с друзьями. Парк аттракционов. 

3.  Comment ça va sur la Terre? Защита окружающей среды.Экология. Защита окружающей 

среды. Мой вклад в защиту окружающей среды. Природа. Государственные заповедники, 

природные и региональные парки во Франции. Животные, занесенные в Красную книгу. 

Париж. Городок науки и индустрии. 

4.  Si tous les gars du monde… Европейское сообщество.Европейское сообщество. 

Символика. Атрибуты. Общие и национальные черты представителей стран Евросоюза. 

Программы Евросоюза для молодежи. 

9 класс 

1.  Je vais en France… Путешествие по Франции. Путешествие во Францию. Подготовка к 

путешествию: составление программы путешествия, посещение туристического агентства, 

бронирование билетов, бронирование номера в отеле, приобретение билетов, отъезд в 

аэропорт, ожидание рейса, перелет… 

2.  Je m΄installe à l΄hôtel. Гостиница. Встреча в аэропорту. Переезд в отель. Размещение в 

отеле. Проживание во французском отеле. Краткое описание французских отелей разной 

категории. Визитная карточка отеля. 

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

по Парижу. Знакомство с парижскими кварталами. Знакомство с некоторыми 

достопримечательностями Парижа. План округа, в котором находится отель. Парижское 

метро. 

4.  Je visite un musée. Посещение музея. Музеи Парижа. Посещение музея. Описание 

картины художника. Художественное наследие Франции. 

5.  Je vais au cinema. Кино. Французское кино. Биография и творчество известного 

французского актера. Французский игровой фильм. Каннский фестиваль. Киноафиша. 

Визитная карточка французского мультиплекса. Французский фильм об Астериксе и 

Обеликсе. 

6.  Je visite des endroits histiriques. Достопримечательности. Исторические места французской 

столицы. Некоторые эпизоды французской истории. Замки и резеденции французских 

королей. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Системы для проведения вебинаров и трансляций: 

 Zoom https://zoom.us/ru-ru/meetings.html. В системе при проведении занятия 

можно поделиться экраном, подгрузить презентацию, использовать режим белой доски, 

подключить до 100 человек бесплатно на период 40 минут. Очень легко разобраться, 

создать встречу и поделиться ссылкой с классом. 

 Google HangOuts https://gsuite.google.ru/intl/ru/products/meet. Для использования 

этой платформы убедитесь, что у вас есть зарегистрированный google account, можно 

одновременно подключить до 100 человек, есть функция чата, можно отправлять фото 

участникам. 

 UberConference https://www.uberconference.com/. UberConference предлагает 

простые функции и может принимать до 10 человек с бесплатным пакетом. Это отличный 

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://gsuite.google.ru/intl/ru/products/meet
https://www.uberconference.com/


вариант, если вы хотите разместить вебинар без видео и только с медиа-материалами, 

такими как PowerPoint или Google Slides. 

 Join.me https://www.join.me/. Данная платформа служит отличным, без 

излишеств решением для проведения конференций и вебинаров. Она обеспечена 

надежным мобильным приложением и чистым пользовательским интерфейсом. 

Бесплатная версия предоставляет хостинг для трех участников, что делает ее идеальным 

выбором для небольших встреч команды. 

 Skype. Функции голосовых и видеозвонков группы Skype позволяют 

одновременно вмещать до 25 человек на вебинаре. Учитывая популярность Skype, 

обучающиеся, вероятно, уже имеют установленное приложение. Вы можете показать свой 

рабочий стол и проводить трансляцию занятия. 

 Трансляции на YouTube. Можно легко подключить учеников по ссылке, причем 

ученики легко могут подключиться со своего смартфона (при наличии интернета) и 

посмотреть урок. Инструкция: https://support.google.com/youtube/answer/2853700?hl=ru. 

2. Системы организации группового обучения: 

 Класс Google https://classroom.google.com/. Бесплатный веб-сервис, 

разработанный Google для школ, который призван упростить создание, распространение и 

оценку заданий безбумажным способом. Основная цель Google Classroom - упростить 

процесс обмена файлами между учителями и учениками. 

 Teacher Dashboard for Microsoft Office 365 https://www.teacherdashboard365.com/. 

Приложение Microsoft Office для Office 365. Инструментальная панель Teacher Dashboard 

интегрируется с клиентом Microsoft Office 365 и Sharepoint для создания 

многофункционального инструмента управления классом, разработанного для учителей и 

преподавателей. 

 Microsoft Teams https://teams.microsoft.com/. Современный инструмент для 

удаленной коммуникации, работы с информацией и совместной работы, входящий в 

состав Microsoft Office 365. Teams предоставляет пользователю универсальный доступ из 

любой точки пространства, где есть интернет, с любых стационарных и мобильных 

устройств. Все пользователи групп в Teams входят в закрытый контур школы, случайные 

люди в группах исключены. Доступен для школ, приобретавших базовый пакет 

программного обеспечения Microsoft на 2020 год в рамках продления лицензий «Первая 

Помощь» 

3. Системы открытых документов: 

 Google Drive https://www.google.com/drive/. Это сервис хранения, 

редактирования и синхронизации файлов, разработанный компанией Google. Его функции 

включают хранение файлов в Интернете, общий доступ к ним и совместное 

редактирование. 

 Яндекс диск https://disk.yandex.ru/. Отечественный аналог документов от Google 

с функцией совместной работы, организован также инструментарий создания форм и 

опросов. 

 Облако Mail.ru https://cloud.mail.ru/. Еще один отечественный аналог документов 

от Google. Вы можете создавать общие папки и совместно с другими пользователями 

хранить файлы и вносить изменения в содержимое, редактировать документы/ 

4. Образовательные порталы: 

 Фоксфорд https://foxford.ru/. Известная онлайн-школа с возможностью осваивать 

уроки вместе с преподавателем. На период карантина весь функционал данного ресурса 

стал абсолютно бесплатным. 

 Учи.ру https://uchi.ru/. Еще одна бесплатная на период карантина отечественная 

онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России изучают школьные предметы в 

интерактивной форме. 

Минусом платформы является то, что материалы представлены только на 

английском языке/ 

https://www.join.me/
https://support.google.com/youtube/answer/2853700?hl=ru
https://classroom.google.com/
https://www.teacherdashboard365.com/
https://teams.microsoft.com/
https://www.google.com/drive/
https://disk.yandex.ru/
https://cloud.mail.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/


 Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru/home/. Сервис для учителей 1–5-х 

классов с более 45000 уникальных заданий по математике и русскому языку по ФГОС. Не 

имеет широкого потенциала для учителя иностранного языка. 

 Платформа http://Classroom.google.com   позволяет учителю загружать свои 

задания и тесты. 

 Для создания интерактивных модулей используется платформа 

http://learningapps.org. Все материалы сгруппированы по классам и темам. Имеются и 

материалы для подготовки к ЕГЭ. Однако, материалы разработаны учителями, носят 

авторский характер. Рекомендовано к содержанию относиться избирательно и критически.  

 Российская электронная школа https://resh.edu.ru/. «Российская электронная 

школа» – это интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших 

учителей страны, созданные для того, чтобы у каждого ребёнка была возможность 

получить бесплатное качественное общее образование. 

Все задания представлены по различным языкам: английскому, немецкому, 

французскому. Содержание курса содержит разделы: фонетика, грамматика, лексика, 

устная речь. Все содержание курса представлено тематикой общения по классам. 

Несомненными плюсами использования российской электронной школы являются: 

 Соответствие материалов требованиям ФГОС; 

 Материалы предложены по всем языкам; 

 Уроки разработаны на основе рекомендованных УМК; 

 Имеются тренировочные и контрольные задания к урокам; 

 Предусмотрена возможность создания своих заданий (индивидуальных, 

групповых). 

       - Группа компаний «Просвещение», поддерживая рекомендации Минпросвещения РФ 

о переводе образовательного процесса в дистанционную форму, открыла свободный 

доступ к электронным формам учебников и образовательным сервисам на платформе 

«Моя школа онлайн». 

«Моя школа онлайн»– новая образовательная платформа для организации дистанционного 

обучения. 

Разработчики: команда издательства «Просвещение» совместно с издательством «Бином. 

Лаборатория знаний» и корпорацией «Российский учебник». 

На портале доступны учебные материалы для самостоятельного изучения. 

Каждый учебный материал, как конструктор, собирается из модулей: 

Новые знания 

и навыки 

Обратите 

внимание 

Проверим 

себя 

 Материал 

для запоминания 

Разбираем 

тему 

Также организована горячая линия методической помощи для учителей и школ 

vopros@prosv.ru 

 Skyes School https://edu.skyeng.ru цифровая образовательная среда c материалами 

УМК “Spotlight” и «Сферы» от ИД «Просвещение», интерактивными заданиями Skyeng. 

Ученики выполняют задания в электронном виде, учатся по видеороликам и интересным 

заданиям. Учителя не тратят время на проверку домашних заданий и видят статистику 

успеваемости каждого ученика. Платформа автоматически проверяет домашние задания, а 

дополнительные материалы для урока можно быстро найти в библиотеке Skyes School. 

На платформе для организации дистанционного обучения Skysmart размещены 

материалы ИД «Просвещение», входящие в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных для организации программ общего образования. Материалы доступны 

для учителей бесплатно  и  без регистрации на срок действия ограничений по посещению 

обучающимися общеобразовательных школ. Использование платформы Skysmart 

позволит обеспечить непрерывный образовательный процесс  в дистанционном формате  

по основной программе обучения. 

https://education.yandex.ru/home/
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https://resh.edu.ru/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//cifra.school/%3Futm_source%3DePochta%2520Mailer%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D%26utm_content%3D%26utm_campaign%3D13_04_servis&hash=6be2d6e6cc391fde578fff7e54720838
mailto:vopros@prosv.ru
https://edu.skyeng.ru/


Для внедрения процесса дистанционного обучения в образовательные организации 

экспертный совет по дистанционному обучению Skyeng создал цикл бесплатных 

обучающих онлайн-мероприятий (вебинары, мастер-классы, воркшопы), которые помогут 

учителям общеобразовательных школ наладить обучение обучающихся в дистанционном 

формате. 

Организовать обучение поможет руководитель отдела по обучению Труфанов 

Антон, 8-926-049-9069, a.trufanov@skyeng.ru.  

Круглосуточная горячая линия: 8 (800) 333-23-42; электронная почта: 

forschools@skyeng.ru. 

- Издательство «Русское слово» открывает бесплатный доступ к электронной 

образовательной среде (ЭОС)  – сервису, позволяющему организовать эффективный 

учебный процесс дистанционно.  

ЭОС «Русское слово» содержит все электронные формы учебников, методические 

пособия и интерактивные тренажёры. Возможности ЭОС позволяют учителю назначать 

задания и удалённо контролировать их выполнение, а учащимся – получать необходимую 

обратную связь от учителя в ходе занятий. Сервис прост в управлении, не привязан к 

одному устройству, не требует установки дополнительных приложений или программ и 

работает в любом удобном для пользователя месте через любой браузер при условии 

подключения к сети Интернет. Для подключения школы к ЭОС необходимо заполнить 

ОНЛАЙН-ФОРМУ ПО ССЫЛКЕ https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/.  

           - Образовательные порталы для подготовки к ГИА-9  

 «Федеральный институт педагогических измерений» 

 https://fipi.ru/ 

 https://oge.sdamgia.ru/ 

 https://ege.sdamgia.ru/ 
  

mailto:a.trufanov@skyeng.ru
mailto:forschools@skyeng.ru
https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/
https://oge.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/


Приложение 1 

Тематическое планирование по французскому языку, 5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Примечания 

1 Вводный урок «Здравствуй, 

Франция!» 

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

получают общие сведения о географическом 

положении Франции, известных людях, 

литературных персонажах; 

знакомятся с французским алфавитом, усваивают 

особенности французского произношения 

 

2 Знакомство. Французский 

алфавит. Предлог  de. 

Правила чтения 

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

получают сведения о французском речевом этикете, 

усваивают правила чтения конечных согласных  

T,S; буквы Y и буквы H воспринимают  в речи 

учителя и аудиозаписи имена французских детей; 

конструкцию  Salut!; умеют написать буквы  

U,Y,V,H  и французские имена, в которых 

встретились эти буквы; отрабатывают правила 

чтения 

 

3 Числительные 1-12. 

Неопределённый артикль. 

Множественное число 

1 Знакомятся с французскими числительными и 

воспроизводят их письменно и в речи; употребляют  

французский неопределённый артикль; выполняют 

грамматические упражнения 

 

4 Строй французского 

предложения. Буквосочетания 

(согласные). Буквосочетания 

(гласные) 

1 Воспроизводят графически и каллиграфически 

корректно все буквы французского алфавита и 

основные буквосочетания, читают и пишут слова с 

повторяемыми буквами алфавита, применяют в речи 

элементарные грамматические конструкции и 

выражения 

 

5 «Ты любишь спорт?» 

Развитие диалогической речи 

1 Употребляют в речи новые ЛЕ по теме, составляют 

диалог этикетного характера 

 

6 Повторение лексико-

грамматического материала 

1 Выполняют лексико-грамматические задания 

базового уровня 

 

7 Введение новых лексических 

единиц по теме «Семья» 

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме. Читают текст, соблюдая правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в целом 

 

8 Описание внешности. Личные 

местоимения 

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме «Внешность» 

 

9 Спряжение глагола etre в 

настоящем времени 

1  Знакомятся со спряжение глагола être в настоящем 

времени 

 

10 Введение новых лексических 

единиц по теме «Части тела» 

«Цвета» 

1 Применяют лексику по теме «Части тела», «Цвета» 

в письменной и устной речи 

 

11 Спряжение глагола avoir в 

настоящем времени 

 

1 Повторяют спряжение глагола être, знакомятся со 

спряжением глагола avoir и глаголов 1 группы 

 

12 Жизнь французских сверстников. 

Работа с текстом. Обозначение 

времени 

1 Употребляют в речи новые ЛЕ по теме; читают 

текст, соблюдая правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; употребляют 

количественные числительные при обозначении дат 

 

13 Контроль письма. Счёт с 13-

30. Ознакомление с  НЛЕ по 

теме «Школа» 

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме; самостоятельно выполняют задания по письму 

 

14 Контроль аудирования. 

Настоящее время глаголов 1 

группы. Повелительное 

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи  безличный оборот  

il y a; Знакомятся с образованием повелительной 

 



наклонение формы глаголов I группы; самостоятельно 

выполняют тестовые задания по аудированию 

15  Контроль чтения. Работа с 

текстом "Мой класс" 

1 Читают, извлекают информацию; самостоятельно 

выполняют тестовые задания по чтению 

 

16 Контроль говорения 1 Показывают владение лексическими и 

грамматическими навыками 

 

17 Дни недели. Определённый и 

неопределенный артикль 

 

1 Сообщают о дате и днях недели и о количестве 

уроков в тот или иной день недели 

 

18 Введение новых лексических 

единиц по теме «День рождения 

Сюзанны» 

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме 

 

19 Женский род и 

множественное число 

существительных 

1 Описывают действия героев, изображенных на 

картинках; правильно употребляют в речи 

прилагательные жен. рода 

 

20 Работа с текстом  «Алену 

7лет» 

1 Читают текст, соблюдая правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию 

 

21 Родительный и дательные 

падежи  

1 Знакомятся с родительным и дательным падежами. 

Выполняют тестовые задания по грамматике 

 

22 Работа с текстом «Праздники». 

Название месяцев 

1 Читают текст, соблюдая правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме 

 

23 Повторение лексического и 

грамматического материала 

1 Выполняют тестовые задания по грамматике; 

проверка понимания содержания прочитанного 

текста 

 

24 Введение новых лексических 

единиц по теме «В магазине» 

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме 

 

25 Спряжение неправильных 

глаголов 

1 Выполняют лексико-грамматические упражнения, 

отрабатывая спряжение неправильных глаголов 

 

26 Passé cоmposé. Глаголы avoir и 

etre.  Есть ли у тебя домашнее 

животное?  

 

1 Правильно употребляют в устной и письменной  

речи глаголы «etre» и «avoir». Выполняют устно и 

письменно грамматические упражнения 

 

27 Passé cоmposé des verbes 

irréguliers. Работа с текстом 

«Здравствуй, Тюль» 

1 Владеют диалогической формой речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

 

 

28 Введение новых лексических 

единиц по теме «Мой досуг» 

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме 

 

29 Ближайшее  будущее. Работа с 

текстом «Что мы любим» 

1 Знакомятся с образованием ближайшего будущего  

30 Контроль письма. Работа с 

текстом «Спорт» 

1 Знакомятся с образованием ближайшего будущего 

глаголов  2 группы; самостоятельно выполняют 

задания по письму 

 

31 Контроль аудирования. 

Введение новых лексических 

единиц по «Каникулы» 

1 Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме; самостоятельно выполняют тестовые задания 

по аудированию 

 

32 Контроль чтения.  

Какая сегодня погода 

1 Употребляют в речи активную лексику; 

самостоятельно выполняют тестовые задания по 

чтению 

 

33 Контроль говорения 1 Показывают владение лексическими и 

грамматическими навыками 

 

34 Мои планы на каникулы. 

Обобщающее повторение 

изученного материала 

1 Представляют свои монологи по теме. Показывают 

владение лексическими и грамматическими 

навыками 

 

  



Приложение 2 

Тематическое планирование по французскому языку, 6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Примечания 

1 Повторение лексического 

материала за 5 класс. Летние 

каникулы 

1 Активизировать употребление в речи лексики 

по темам: Знакомство (имя, фамилия, возраст, 

место жительства). Мой адрес. Моя семья. Мои 

родители (имя, возраст, профессия, увлечения).  

Активизировать употребление в речи лексики 

по темам: Начало учебного года во Франции и 

России. Расписание занятий. Отношение к 

учёбе. Любимые предметы в школе; уметь 

вести диалог-расспрос о расписании школьных 

предметов, отвечать на соответствующие 

вопросы; уметь задавать вопросы к тексту и 

отвечать на них. 

 

 

 

 

Активизировать употребление в речи лексики 

по темам: Еда. Любимые блюда. Школьная 

столовая. Меню школьной столовой. 

Гастрономические предпочтения французских 

российских школьников;. уметь рассказывать о 

своём завтраке, обеде, полднике и ужине; уметь 

сравнивать завтрак, обед и ужин во Франции и 

в России, отмечая общие черты и различия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизировать употребление в речи лексики 

по темам: Дружба. Мой лучший друг (возраст, 

внешность, характер, привычки, достоинства, 

недостатки, успехи в учёбе). Совместный досуг. 

Общие увлечения.  

 

Активизировать употребление в речи лексики 

по темам: Телевидение в жизни французского и 

российского школьников. Любимые 

телевизионные передачи; уметь дать краткую 

информацию о телевизионной передаче или 

серии таковых; уметь комментировать 

результаты социологического опроса на тему 

телевидения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь рассказывать биографию Шарля Перро; 

 

2 Ближайшее будущее время 1  

3 Давайте познакомимся 1  

4 Порядковые числительные 1  

5 Французский колледж 1  

6 Школьная жизнь французских 

подростков 

1  

7 Местоимение – прямое 

дополнение 

1  

8 Школьная жизнь французских 

подростков 

1  

9 Местоименные глаголы. 

Приятного аппетита 

1  

10 Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Частичный, 

неопределенный и определенный 

артикли 

1  

11 Контроль письма. Частичный 

артикль. Замена артикля 

предлогом de. 

1  

12 Контроль аудирования. Режим 

питания французских 

школьников 

1  

13 Контроль чтения. Еда во 

Франции 

1  

14 Контроль говорения 1  

15 Друзья 1  

16 Мой лучший друг 1  

17 Степени сравнения 

прилагательных 

1  

18 Мой досуг. Я люблю 

телевидение. Местоимения en и y 

1  

19 Мой досуг. Я люблю телевидение 1  

20 Путешествие по Нормандии 1  

21 Глаголы 2 группы 1  

22 Незавершенное прошедшее 

время Imparfait глаголов 1-3 

группы 

1  

23 Незавершенное прошедшее 

время Imparfait глаголов 1-3 

1  



группы уметь составить небольшой рассказ о любимом 

писателе; уметь рассказывать сказку; уметь 

рассказывать о любимом герое комикса. 

 

 

 

 

Активизировать употребление в речи лексики 

по темам: Франкофония. Франкофонное 

общество. Франция (основные сведения о 

стране). Швейцария (основные сведения о 

стране). Россия (основные сведения о стране). 

24 Книга в моей жизни 1  

25 Французские писатели. Ш.Перро 

и его творчество 

1  

26 Привет, Швейцария 1  

27 Относительные местоимения qui, 

que в предложении в роли 

подлежащего и дополнения 

1  

28 Франция 1  

29 Контроль письма. Пассивная 

форма 

1  

30 Контроль аудирования. Париж-

столица Франции 

1  

31 Контроль чтения. 

Достопримечательности столицы 

1  

32 Прогулка по Парижу 1  

33 Контроль говорения 1  

34 Обобщающее повторение 

изученного материала 

1  

  



Приложение 3 

Тематическое планирование по французскому языку, 7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся Примечани

я 

1 Летние каникулы 1 Образование и употребление в речи предпрошедшего 

времени Plus-que-parfait. 

Образование и употребление в речи Futur simple. 

Отработка фонетической стороны нового 

лексикограмматического материала. Чтение вслух 

сложных в фонетическом и интонационном отношении 

частей предложений и целых предложений 

 

 

 

 

 

 

 

Активизация употребления в речи лексики по теме. 

Активизация употребления глагольной лексики (глаголы 

зрительного восприятия). Активизация употребления в 

речи прилагательных (внешние характеристики, характер, 

достоинства и недостатки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизация употребления в речи прилагательных. 

Уметь задавать вопросы к тексту и отвечать на них. 

Уметь работать с художественным текстом: 

формулировать гипотезу относительно его содержания, 

выделять. Уметь понимать и интерпретировать 

аутентичные         ( адаптированные) тексты. Прочитать 

мнение французских школьников о моде и дополнить их 

высказывания недостающими репликами 

 

 

 

 

 

Активизация употребления в речи лексики по теме. 

 

2 Способы путешествия. 

Plus-que-parfait 

1  

3 Впечатления о 

путешествии. Futur simple 

1  

4 Национальные праздники 

Франции 

1  

5 Географическое 

положение Франции. 

Климат Франции и 

метеопрогноз 

1  

6 Школьные друзья. 

Одноклассники 

1  

7 Временные указатели 1  

8 Пространственные 

предлоги 

1  

9 Согласование времен в 

рамках сложного 

предложения 

1  

10 Глаголы зрительного 

восприятия 

1  

11 Местоимения tout, toute, 

tous, toutes 

1  

12 Контроль письма. 

Прилагательное. Женский 

род. Множественное число 

1  

13 Контроль аудирования. 

Степени сравнения 

прилагательных 

1  

14 Контроль чтения. Степени 

сравнения наречий 

1  

15 Контроль говорения 1  

16 Настоящий друг. Дружба 1  

17 Одежда 1  

18 Мы и мода. Глаголы 

savoir, tourner 

1  

19 Годы и возраст. Биография 1  

20 Вопросительные 

предложения 

1  

21 Мода подростков 1  

22 Мода во Франции 1  

23 Почтовые отправления 1  



24 Празднование Нового года 1 Развитие диалогической речи: уметь вести беседу об 

отношении родителей и детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизация употребления в речи лексики по темам: 

Музыка в моей жизни. Праздник музыки во Франции. 

Популярные французские певцы и музыканты. 

Активизация употребления в речи глагольной лексики 

(глаголы устного общения, а также глаголы faire, arriver и 

s`asseoir); активизация употребления в речи 

прилагательных 

 

25 Глагол connaitre 1  

26 Употребление времени 

после si 

1  

27 Слитные артикли. 

Частичные артикли 

1  

28 Местоимение en 1  

29 Взаимоотношения с 

родителями 

1  

30 Музыка. Музыкальное 

направление 

1  

31 Контроль письма. Gerondif 1  

32 Контроль аудирования. 

Passe simple 

1  

33 Контроль чтения. Я хотел 

бы пойти на концерт 

1  

34 Контроль говорения 1  

  



Приложение 4 

Тематическое планирование по французскому языку, 8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Примечания 

1 Здоровый образ жизни.  Выше, 

быстрее, сильнее. Виды спорта 

1 Активизировать употребление в речи лексики 

по темам: Спорт в моей жизни. Роль спорта в 

жизни молодого человека. Любимые виды 

спорта. Индивидуальные и коллективные виды 

спорта. Уроки физкультуры в школьном 

расписании. Спорт в жизни французов. 

Молодые французские спортсмены, 

добившиеся результатов в спорте. Новые виды 

спорта. Отдых в спортивном лагере; 

активизация употребления в речи глагольной 

лексики (глаголы передающие отношение к 

кому-либо/чему-либо, а также глаголы être и 

gagner); употребление предлогов par и de в 

пассивном залоге. 

 

 

Активизировать употребление в речи лексики 

по темам: Мой любимый досуг. Мои увлечения 

(чтение, информатика, кино, телевидение и 

т.д.). Мои любимые занятия вне школы. Роль и 

место чтения в нашей жизни. Программа 

выходного дня. Воскресный отдых в семье и с 

друзьями. Пикник за городом. Поход с 

друзьями в Макдональдс. Парк аттракционов 

«Астерикс» и парк «Франция в миниатюре»;  

употребление предлогов à и de перед 

инфинитивом и дополнением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизировать употребление в речи лексики 

по темам: Экология. Защита окружающей 

среды. Мой вклад в защиту окружающей среды. 

Природа. Государственные заповедники, 

природные и региональные парки во Франции. 

Животные, занесенные в красную книгу. 

Париж. Парк де ля Виллет – городок науки и 

индустрии; активизация употребления в речи 

глагольной лексики (модальные глаголы, а 

также глаголы apprendreи dire). 

 

 

 

 

 

2 Любите ли вы спорт? Наречия и 

выражения для обозначения времени 

1  

3 Сослагательное наклонение 

(настоящее время) 

1  

4 Будущее в прошедшем - Futur dans le 

Passé 

1  

5 Хочу ли я стать чемпионом?  1  

6 Страноведение: спортивные 

соревнования во Франции и в России 

1  

7 Развитие навыков и умений 

диалогической и диалогической  речи 

по теме «Спорт и здоровье» 

1  

8 Досуг и увлечения: как мы проводим 

выходные и праздники. Спряжение 

глагола aller. Местоимения-

дополнения 

1  

9 Imperatif: образование и употребление 

повелительного наклонения 

1  

10 В чем наше сходство и отличие? 

Выходные, которые вам запомнились 

1  

11 Обобщающий урок по грамматике: 

повелительное наклонение, 

местоимения-дополнения 

1  

12 Контроль письма. Свободное время 1  

13 Контроль чтения. Активный отдых 1  

14 Контроль аудирования. Отдых на 

природе 

1  

15 Страноведение: парки развлечений 1  

16 Контроль говорения 1  

17 Семейные праздники 1  

18 Хобби 1  

19 Разновидности увлечений. Любимое 

воскресное занятие 

1  

20 Природа и проблемы экологии. 

Окружающая среда. Моя планета 

1  

21 Participe Passé в пассивном залоге. 

Participe Passé в роли причастия и 

прилагательного 

1  

22 Экологические проблемы нашего 

города 

1  



23 Что означает для вас беречь природу? 

Обобщающий урок по грамматике 

1  

 

 

Активизировать употребление в речи лексики 

по темам: Европейское сообщество. Символика. 

Атрибуты. Общие и национальные черты 

представителей стран Евросоюза. Программы 

Евросоюза для молодёжи; активизация 

употребления в речи глагольной лексики 

(глаголы, передающие различные чувства и 

настроения, а также глаголы recevoir, parler и 

serendre); активизация употребления в речи 

прилагательных и наречий. 

 

24 Животные из красной книги 1  

25 Страноведение: национальные парки 

Франции 

1  

26 Париж. Ля Виллет 1  

27 Что такое экология? Будущее нашей 

планеты 

1  

28 Европа и ее жители. Что такое 

Европа? Слова, выражающие 

количество 

1  

29 

 

Жители Европы. Согласование времен 

изъявительного наклонения 

1  

30 Контроль письма. Европа и проблемы 

молодежи 

1  

31 Контроль аудирования.  Европейский 

парламент» 

1  

32 Контроль чтения. Как европейцы 

проводят свое свободное время?  

1  

33 Как европейцы проводят свое 

свободное время? 

1  

34 Контроль говорения 1  

  



  Приложение 5 

Тематическое планирование по французскому языку, 9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Примечания 

1 Путешествие на самолёте. Введение 

лексики по теме 

1 Активизировать употребление в речи лексики по 

темам: Путешествие во Францию. Подготовка к 

путешествию: составление программы 

путешествия, посещение туристического 

агентства, бронирование билетов, бронирование 

номера в отеле, приобретение билетов, отъезд в 

аэропорт, ожидание рейса, перелёт Москва – 

Париж. 

 

 

Активизировать употребление в речи лексики по 

темам: Встреча в аэропорту Руасси-Шарль-де-

Голь. Переезд в отель. Размещение в отеле. 

Проживание во французском отеле. Краткое 

описание парижских отелей разной категории. 

Активизировать употребление в речи лексики по 

темам: Первое знакомство с Парижем. Прогулка 

по Парижу. Знакомство с парижскими 

кварталами: Латинским кварталом, кварталами 

Монмартр и Монпарнас, с набережными Сены и 

др. Знакомство с некоторыми 

достопримечательностями Парижа. 

 

 

 

 

 

 

 

Активизировать употребление в речи лексики по 

темам: Музеи Парижа: Лувр, Национальный 

центр искусства и культуры имени Жоржа 

Помпиду, музей Орсэ. Французские 

импрессионисты: Клод Моне, Огюст Ренуар. 

Посещение музея. Описание картины художника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизировать употребление в речи лексики по 

темам: Французское кино: известные фильмы, 

актёры, фестивали. Биография и творчество 

известного французского актёра (Жерар 

Депардье, Катрин Денёв). Французский игровой 

фильм.  

Каннский фестиваль. 

Активизировать употребление в речи лексики по 

 

2 Сослагательное 

наклонение Subjonctif 

1  

3 Указательные местоимения celle, 

celui, ceux 

1  

4 Чтение текста «Москва – Париж» 1  

5 Поездка в отель Медичи. Типы 

вопросительных предложений 

1  

6 Неправильные глаголы в Subjonctif. 

Спряжение неправильных глаголов 

в Subjonctif 

1  

7 Притяжательные местоимения 1  

8 Устройство в отеле. Как выбрать 

идеальный отель 

1  

9 Я гуляю по Парижу. Введение новой 

лексики 

1  

10 Относительные местоимения 1  

11 Достопримечательности Латинского 

квартала 

1  

12 Парижское метро 1  

13 Контроль письма. Порядок слов в 

вопросительном предложении 

1  

14 Контроль аудирования.  Введение 

новой лексики по теме «Я иду в 

музей» 

1  

15 Контроль чтения. Чтение текста 

«Восхищаемся шедеврами 

французских музеев» Употребление 

местоимений y, en 

1  

16 Контроль говорения 1  

17 Степени сравнения прилагательных 

и наречий, спряжение неправильных 

глаголов 

1  

18 Местоимение y. Особенности 

употребления 

1  

19 Музеи Парижа 1  

20 Чтение текста «Девушка, которая 

говорила о картинах» 

1  

21 Введение новой лексики по теме «Я 

иду в кино» 

1  

22 Согласование причастий 

прошедшего времени 

1  



23 53-й Каннский кинофестиваль 1 темам: Исторические места французской 

столицы: Консьержери, базилика Сен-Дени и др. 

Некоторые эпизоды французской истории: 

Великая французская революция, 

Варфоломеевская ночь и др. Французские 

короли: Людовик XIV, Людовик XVI…. Замки и 

резиденции французских королей. 

 

24 Чтение текста «Флоранс дебютирует 

в кино» 

1  

25 Погружаемся в историю Франции 1  

26 Количественные и порядковые 

числительные 

1  

27 Ближайшее прошедшее время 1  

28 Великие люди Франции 1  

29 Замки Луары 1  

30 Контроль письма. Типы вопросов 1  

31 Контроль аудирования 1  

32 Контроль чтения 1  

33 Контроль говорения 1  

34 Обобщающее повторение 

изученного материала 

1  

  


