
            Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №17» 

 

 
Рассмотрено 

на заседании МО 

учителей иностранных языков 

Руководитель МО 

Е.В.Сауленко 

протокол №_______ 

от ______________2018г 

Согласовано  

на заседании 

педагогического совета 

Председатель педсовета 

Т. Н. Володкина 

протокол № ____ 

от ______________2018 

 

Утверждаю 

Директор гимназии №17 

___________/Т.Н.Володкина 

приказ №___________ 

от _____________2018г. 

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

2. Содержательный раздел. 

2.2. Рабочая программа учебного предмета 

«Французский язык» 

(для учащихся 5-9 классов) 

 

 

  

 

 
                                                                                         Составитель: 

                                                                       А.В.Кожевникова, 

                                                                                                                            учитель французского языка 

                                                                                        МБОУ «Гимназия №17» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кемерово 



2 

 

                                                           Содержание 

                                                                                                                           стр. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета                            3 

 

2. Содержание учебного предмета                                                                  16 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

    отводимых на освоение каждой темы                                                         16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
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познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранный язык» должны 

отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

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

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение до порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 
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– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
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– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний 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 изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(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 иностранного 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; 
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– 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-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов 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 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес)  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности (5-7 классы) 

Говорение 

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

как умения вести диалог  этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, при этом  по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание 

речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога,  

становится более разнообразным языковое оформление речи.  

Обучение  ведению  диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

    выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
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При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – 

до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении  ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в 

нем участие. 

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

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются  умения:  

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

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

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах  предусматривает 

овладение следующими умениями: 

 кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   такие  коммуникативные типы 

речи  как описание,  повествование и  сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 
 

Аудирование 

     Владение умениями воспринимать на слух    иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

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

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

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

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

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

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
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учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида 

чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных  

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

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

Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

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

умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного 

словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 

30 слов, включая адрес), выражать пожелания  

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

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

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 

слов, включая адрес); 

Социокультурные знания и умения 

 Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведен-

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

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

социокультурного развития школьников на данном этапе  включает знакомством с: 
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 фамилиями и  именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными   материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с  государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 

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

странах изучаемого языка; 

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

русский) и    русскими словами, вошедшими в лексикон французского языка.    

Предусматривается овладение умениями: 

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

французском языке; 

 правильно оформлять адрес на французском языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.   

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

 Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи 

     Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

французского языка; соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах. 

Соблюдение правил  сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри 

ритмических групп. Ритмико-интонационные навыки произношения разных типов 

предложений.  

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания,  оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающих культуру стран изучаемого языка. Развитие 

навыков их  распознавания и употребления в речи. Знание основных способов 

словообразовании:  

1) аффиксация: 

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

(ordinateur) ; -ette (bicyclette, disquette) ; -ique (gymnastique) ; -iste, -isme (journaliste, 

tourisme) ; -er/-ère (boulanger / boulangère) ; -ien/-ienne (pharmacien / pharmacienne) ; -erie 

(parfumerie) ; 

 наречие с суффиксом –ment ; 

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

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

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

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

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

существительное (sous-sol). 
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Распознавание и использование интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной 

школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений; безличных предложения (il 

est intéresant); предложений с неопределенно-личным местоимением on ; сложносочиненных 

предложений с союзами ou, mais ; сложноподчиненных предложений с подчинительными 

союзами si, que, quand, parce que. Все типы вопросительных предложений. Прямой порядок 

слов и инверсия. Вопросительное прилагательное quel, вопросительное наречие comment.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных форм 

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

imparfait.  Знание глаголов, спрягающихся в сложных формах с вспомогательными глаголами 

avoir или  être. Владение особенностями спряжения наиболее распространенных 

нерегулярных глаголов, отобранных для данного этапа обучения (mettre, prendre, savoir, lire, 

voir, venir, dire, écrire и пр.); возвратных (местоименных) глаголов. Употребление в речи 

активного и пассивного залога в настоящем времени изъявительного наклонения (présent de 

l’indicatif). Употребление в речи повелительного наклонения регулярных глаголов в 

утвердительной и отрицательной форме (impératif). Временная форма условного наклонения 

Conditionnel présent. Ее употребление в независимом предложении для выражения 

пожелания (Je voudrais vous poser une question) и в сложноподчиненном предложении с 

обстоятельственным придаточным условия. Понимание при чтении конструкций с 

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

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

Знание и употребление в речи особых форм существительных женского рода и 

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

множественного числа (belle – beau, long - longue). Употребление существительных с 

определенным, неопределенным, частичным, слитным формами артикля. Степени сравнения 

прилагательных и наречий, особые случаи их образования (bon – meilleur, bien - mieux). 

Наречия на -ment. Формирование навыков согласования причастия сложных форм глагола с 

прямым дополнением. Навыки распознавания и употребления в речи личных местоимений в 

функции прямых и косвенных дополнений, ударных и безударных форм личных 

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

personne, количественных числительных (свыше 1000), порядковых числительных (свыше 

10).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности (8-9 классы) 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает  овладение ими  умениями вести диалог  этикетного характера, диалог-

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

 Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 
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Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 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». 

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

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в 

нем участие; 

 сделать  предложение  и  выразить  согласие/несогласие,  принять  его, объяснить 

причину. 

Объем данных диалогов –  до 4  реплик со стороны каждого учащегося 

Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

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

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

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых  умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи  (описание,  повествование,  сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 

суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с  прочитанным  текстом. 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных  текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по  началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
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 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал,  несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

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

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает 

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

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

учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

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

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат   
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о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении,  употребляя 

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

Успешное овладение французским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 

обучении говорению, письму аудированию и чтению.  

На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные 

умения как: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных 

умений  - умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, 

а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое 

прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять 

основное значение текста.  

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

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). 

Они овладевают знаниями о: 

 значении французского языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях  при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

  социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном  

наследии стран изучаемого языка.; 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и  культуру на иностранном языке; 

 оказывать  помощь  зарубежным  гостям   в  ситуациях  повседневного общения. 

Графика и орфография 

 Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах. Соблюдение 

правил  сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри ритмических групп, в 

том числе применительно к новому языковому материалу. Дальнейшее совершенствование 

слухо-произносительных навыков. Соблюдение правильной интонации в различных типах 
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предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе, распространенные устойчивые словосочетания, оценочная 

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

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение потенциального 

словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми словообразовательными 

средствами: 

1) суффиксами: 

 существительных: -ence, -ance (préférence, confiance) ; -aire (questionnaire) ; -oir, -oire 

(couloir, mémoire) ; -age (bricolage) ; -té (activité) ; -ude (attitude) ; -aison (comparaison) ; -

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

  прилагательных: -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil) ; -able, 

-ible (formidable, possible) ; -eau/-elle (nouveau / nouvelle) ; -aire (planétaire) ; -atif/-ative 

(imaginatif) ; 

2) префиксами:  

 существительных, прилагательных и глаголов: in-, im- (inconnu, impossible) ; dé- (départ, 

décourager) ; dis- (disparaître) ; re-, ré- (refaire, réviser), pré- (prévenir) ; mé- (méfiant) ; a- 

(asymetrique) ; extra- (extraordinaire) ; anti- (antiride). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-7 или 5-7 

классах, и овладение новыми грамматическими явлениями.  

Знания признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений. Употребление в речи вопросительных местоимений quel (s) / quelle (s), 

отрицательных частиц jamais, rien, personne, ограничительного оборота ne… que. Знание 

признаков и навыки распознавания и употребления в речи сложноподчиненных 

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

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

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

цели (pour que). Все типы простых предложений. Навыки распознавания прямой и косвенной 

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

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

деепричастия (gérondif). Формирование навыков согласования времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. Употребление в речи глаголов в 

повелительном наклонении, образующих нерегулярные формы (être, avoir, savoir). Знание 

признаков и навыки распознавания временной формы условного наклонения Conditionnel 

présent. Ее употребление в независимом предложении для выражения долженствования (Tu 

devrais mettre un manteau) и сложноподчиненном предложении с обстоятельственным 

придаточным условия (Si j’étais libre, j’irais au cinéma). Знание признаков и навыки 

распознавания временной формы сослагательного наклонения Subjonctif présent. Навыки 

образования Subjonctif présent регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов. Его 

употребление в сложноподчиненном предложении с дополнительным придаточным (Il faut 

que vous vous reposiez ; Je voudrais qu’on aille au cinéma) 
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Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи простых 

относительных местоимений qui, que, dont, où ;  указательных и притяжательных 

местоимений (celui/celle/ceux, le mien/la mienne/les miens/les miennes. 



17 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

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

Молодежная мода. Покупки. 

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

привычек. 

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

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

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

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

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

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

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

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

5 класс (105 часов) 
№ п/п 

Наименование раздела, темы  
Кол-во 

часов 

I. Страна изучаемого языка, родная страна: столицы, 

достопримечательности России и Франции. 

10 

II. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время 

года.   

16 

III. 3. Межличностные отношения в семье, со сверстниками. 

Переезд на новую квартиру 

11 

IV. 4. Культурные особенности страны изучаемого языка и родной страны 

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

Покупки к праздникам 

15 

V. 5. Межличностные отношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и характер человека. 

10 

VI. 6. Режим труда и отдыха. Виды отдыха. Условия проживания в городе. 16 

VII. 7. Страна изучаемого языка и родная страна: географическое положение 

столицы, крупные города, достопримечательности, символы, время 

каникул во Франции. 

15 

VIII 8. Средства массовой информации: радио, телевидение. 12 

                                             

6 класс (105 часов) 
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№ 

п

/

п 

Наименование раздела, темы 
Кол-во 

часов 

I. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

14 

II. Свободное время. Досуг и увлечения. Интернет. Коллекционирование. 

Внеклассные занятия в школе 

13 

III. Межличностные взаимоотношения в семье, решение конфликтных 

ситуаций. Домашние обязанности 

5 

IV. Здоровый образ жизни: сбалансированное питание. Продукты. 9 

V. Зимние каникулы. Путешествия и отдых. Новый год и Рождество в 

России и во Франции. Новогодние традиции. 

7 

VI. Межличностные отношения со сверстниками. Друзья и дружба. 

Школьные проблемы. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт. 

15 

VII. Досуг и увлечения: кино, музей. История возникновения кино. Фильмы 

разных жанров. Россия и Франция. Крупные города, 

достопримечательности, художественные музеи. 

15 

VIII. Туризм и путешествия. Виды туризма. Популярные туристические 

направления. Планировать путешествие. Купить билет.  

Остановиться в гостинице. Ориентироваться в незнакомом городе 

14 

IX. Природа: флора и фауна. Климат, погода. 13 

                                       7 класс (105 часов) 
№ п/п 

    Наименование раздела, темы  
Кол-во 

часов 

I. Внешность и характер человека. Молодежная мода. 

Покупки, магазины. 

14 

II. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Условия проживания в городской/сельской местности 

13 

III. Досуг и увлечения (театр, музыка, художественное искусство). 

Театр. История театра. Французские и русские театры и драматурги 

Музыка классическая и современная. Художественное искусство. 

История русской и французской живописи. Выдающиеся художники и 

полотна 

15 

IV. Каникулы в различное время года. Зимние каникулы. 

Рождество в России и во Франции 

6 

V. Страна изучаемого языка и родная страна, города, 

достопримечательности, страницы истории, выдающиеся люди, их вклад 

в мировую культуру. 

17 

VI. Мир профессий: наука. Выдающиеся ученые, их вклад в мировую науку. 

Вселенная и человек: российская и французская космонавтика  

17 

VII. Школьное образование, школьная жизнь, школьные проблемы. 

Домашние задания, успеваемость, учебная нагрузка, дисциплинарные 

нарушения и наказания, учебные достижения и поощрения.  

18 
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 Повторение 5 

8 класс (105 часов) 
№ п/п 

    Наименование раздела, темы  
Кол-во 

часов 

I. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Предпрофильная подготовка 

24 

II. Повторение 3 

III. Семья. Межличностные взаимоотношения в семье. Семейные традиции. 21 

IV. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

15 

V. Средства массовой информации и коммуникации (пресса). 7 

VI. Роль иностранных языков в жизни современного человека. 

Многоязычие в современном мире. История возникновения 

французского языка. Культурное наследие Франции и России: 

архитектурные памятники, музеи  

8 

VII. Путешествие. Природа, пейзажи. Транспорт. Исторические города 

Франции и России 

24 

VIII. Повторение 3 

9 класс (102 часа) 
№ п/п 

    Наименование раздела, темы  
Кол-во 

часов 

I. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Среднее образование во 

Франции и России. Предпрофильная подготовка 

13 

II. Межличностные отношения в семье. Семейные традиции. 

Члены семьи. Близкие и дальние родственники. Домашние питомцы. 

14 

III. Досуг и увлечения (чтение). Литературные жанры. Любимые книги. 

Современная молодежь и книги. Книга или электронная книга? 

Известные французские и русские писатели 

10 

IV. Путешествия. Туризм. Транспорт. Франция и Россия. Регионы и крупные 

города.  

11 

V. Научные открытия. Технические достижения. Выдающиеся ученые. 15 

VI. Здоровый образ жизни. Спорт. Популярные виды спорта (Франция и 

Россия). Любимые виды спорта. Физкультура. Фитнес. 

Школьный спортивный зал. Спортивный клуб. Выдающиеся 

спортсмены. Зимние и летние Олимпиады. История Олимпийских игр. 

15 

VII. 7.  Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 11 

VIII. 8. Проблема толерантности в современном обществе. 

Помощь престарелым, малоимущим, инвалидам. 

Солидарность. Социально активная позиция 

13 

 


