
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РУБЦОВСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ГИМНАЗИЯ № 11» 

 

Рассмотрено на заседании  

МО учителей иностранного 

языка 

Протокол №1 от 26.08.2021 

Руководитель МО 

Проказова Н.С. 

Согласовано 

Зам.директора по УВР 

________Андреева Л.А. 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ «Гимназия №11 

____________А.В.Мартинюк 

 

Приказ № 305  от 30.08.2021 г. 

 

 

 

Рабочая программа  

основного общего образования 

 

по французскому языку 

иностранные языки 

предметная область 

 

 

в 7 А, Б, В, Г классах 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

разработана на основе  

Французский язык. Второй иностранный язык. Сборник примерных рабочих программ. 

Предметная линия учебников "Синяя птица", 5-9 классы. Предметная линия учебников 

Синяя птица", 10-11 классы. Базовый уровень: учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций / Н. А. Селиванова, Е. Я. Григорьева. - М.: Просвещение, 2019. - 255 с. 

 

 

Составитель: Проказова Наталья Сергеевна, учитель французского языка,  

высшая категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубцовск, 2021 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование 

 

по французскому языку   

 

Классы   7 А, Б, В, Г 

 

Учитель: Проказова Наталья Сергеевна 

 

Количество часов: на год 71,   в неделю 2 часа;  

I полугод                 7 А, Б, В, Г  - 32 часов        

II полугод                7 А, Б, В, Г    - 40 часов        

Из них: контрольных работ ___________ 

I полугод  

II полугод  

практических работ _________   

I полугод._____  

II полугод.______ 
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Пояснительная записка 

Нормативные документы и методические материалы: 

Рабочая программа по французскому языку для 7 класса создана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 года; 

2.  Примерной программы основного общего образования. Иностранные языки. - М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения); 

3.    Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими  образовательную деятельность»;  

4.   Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, осуществляющими образовательную деятельность, утверждѐнный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

5.  Французский язык. Второй иностранный язык. Сборник примерных рабочих программ. 

Предметная линия учебников "Синяя птица", 5-9 классы. Предметная линия учебников 

Синяя птица", 10-11 классы. Базовый уровень: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Н. А. Селиванова, Е. Я. Григорьева. - М. : Просвещение, 2019. - 255 с.; 

6.   Основной образовательной программы ООО МБОУ «Гимназия № 11», утвержденной 

приказом директора № 25 от 26.02.2018г.; 

7.    Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2021 -2022 учебный год; 

8.   Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом 

директора № 54/3 от 05.05.2016г.  

 

Концепция. 

Глубокие изменения, происходившие в российском обществе в конце XX — начале 

XXI века, оказали существенное влияние на развитие образовательной сферы в стране. 

Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, процесс 

реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом и 

языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания 

обучения иностранным языкам. 

В значительной степени упрочилась тенденция к развитию многоязычия (т. е. 

увеличения количества языков, предлагаемых учащимся для одновременного и 

последовательного изучения) и к повышению качества межкультурной коммуникации (за 

счѐт совершенствования образовательных технологий). 

Целью языкового образования в глобальном масштабе становится развитие 

поликультурной и многоязычной личности, в том числе через формирование еѐ 

коммуникативной компетенции, проявляющейся в способности и готовности 

осуществлять общение средствами одного или нескольких иностранных языков на 

межкультурном уровне (в широком культурологическом аспекте). 

Современные тенденции и стандарты обучения иностранным языкам 

предусматривают: 

•  во-первых, тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов 

содержания с решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе 

развития умений иноязычного речевого общения; 

•  во-вторых, необходимость овладения учащимися в курсе школьного образования, 

как минимум, двумя иностранными языками. 

Учитывая интеграционные процессы, происходящие в мире, в стратегическом плане 

многоязычие становится не только культурологической, но и экономической категорией, 

так как богатство языкового опыта человека помогает ему наряду с развитием своего 

общечеловеческого сознания свободнее включиться в мировую систему 



профессиональных и деловых взаимоотношений. 

В условиях развивающегося многоязычия французский язык продолжает укреплять свои 

позиции. Это объясняется как традиционным интересом к истории и культуре Франции, 

так и тем, что французский язык по-прежнему востребован как язык дипломатии и 

международных контактов различного характера. Наряду с английским и немецким 

языками он является одним из трѐх официальных рабочих языков Евросоюза и одним из 

рабочих языков ООН. Международный престиж, общественная и образовательная 

значимость французского языка достаточно высоки, о чѐм свидетельствует постоянно 

растущее число франкофонов в мире. 

Введение на определѐнном этапе в школьную программу предмета «Второй 

иностранный язык» создаѐт ситуацию так называемого мультилингвапьного обучения, 

когда учащиеся одновременно изучают родной язык, а также первый и второй 

иностранные языки. 

Овладение вторым иностранным языком не может проходить без взаимодействия с 

первым иностранным языком. Этот процесс взаимодействия имеет как положительные, 

так и отрицательные стороны. Недостаточная сформированность базовых навыков и 

умений в первом иностранном языке может отрицательно влиять на развитие всех 

составляющих коммуникативной компетенции (прежде всего, лингвистической) во 

втором иностранном языке. В процессе обучения второму иностранному языку учитель 

почти неизбежно сталкивается с явлением интерференции. В результате взаимодействия 

двух и более языковых систем происходит наложение и смешение языковых явлений. Это 

обусловливает различного рода ошибки в письменной и устной речи учащихся на 

фонетическом, грамматическом, лексическом и других уровнях. Устойчивость или 

исчезновение отдельных явлений интерференции зависят от индивидуальных языковых 

способностей учащихся, прогнозирования и предупреждения учителем случаев 

отрицательного воздействия одного изучаемого языка на другой, анализа ошибок и т. д. 

К числу положительных факторов, безусловно, относится опора на положительный 

опыт учащихся, приобретѐнный ими при изучении родного и первого иностранного 

языков. Это, во-первых, имеющийся опыт учебной деятельности, как таковой, 

повышающий мотивацию, актуализирующий творческие возможности ученика, 

активизирующий его речемыслительную деятельность и, как следствие, значительно 

облегчающий процесс научения. Накопленный когнитивный и лингвистический опыт 

также положительно сказывается на овладении вторым иностранным языком. 

Формирование билингвальной коммуникативной компетенции учащихся может идти 

более успешно благодаря использованию учителем контрастивно-сопоставительного 

подхода при объяснении новых грамматических явлений, введении новых лексических 

единиц, описании социокультурного или социолингвистического контекста речевых 

действий. Положительный перенос может быть спонтанным (интуитивным) и/или 

управляемым. Реализация сопоставительного подхода при обучении французскому как 

второму иностранному языку на базе английского или немецкого языков в полной мере 

осуществима, если учитель сам владеет этими двумя иностранными языками. Но в любом 

случае он должен поощрять поисковую деятельность учащихся, направленную на 

сравнение по ассоциации, аналогии или противоположности. 

Предлагаемая программа предназначена учителям 5-9 классов общеобразовательных 

организаций, преподающим французский как второй иностранный язык. Программа 

разработана и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и с учѐтом 

современных тенденций языкового образования. 

Курс обучения французскому языку по данной программе делится на несколько 

этапов, каждый из которых определѐнным образом соотнесѐн с общей шкалой уровней 

владения иностранными языками, разработанной Советом Европы
1
. 

Кроме целей и содержания обучения, программа определяет для каждого этапа 

требования к уровню владения коммуникативными умениями восприятия и понимания 

письменного текста (чтение), порождения устной и письменной речи (говорение и 

письмо), восприятия звучащей речи (аудирование), речевого взаимодействия (interaction) 

                                                 
 



и медиативной (посреднической) речевой деятельности (médiation). В программе 

представлены сферы и темы общения, социокультурные знания и умения, методические 

этапы и подходы в работе с источниками информации, а также языковой и речевой 

материал, обслуживающий разные задачи и тематику общения. 

Ценностные ориентиры содержания изучения предмета 

 

       Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Французский язык» 

основываются на концепциях фундаментального ядра содержания образования, духовно-

нравственного развития и воспитания личности. Духовно-нравственное воспитание 

личности гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей. Данные ценностные 

ориентиры будут реализованы через эту рабочую программу. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка осознание постулатов 

нравственной жизни формирование доброжелательности, уважения и толерантности к 

другим странам и народам. 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. Осознание языка, в том 

числе иностранного, как основного средства общения между людьми. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего языка интерес к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ 

народу, чувство гордости за свою страну, умение достойно представлять еѐ на 

международном уровне, формирование гражданской идентичности личности, 

преимущественно в ее общекультурном компоненте. 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека осознание своих корней 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам (через детский 

фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, знание традиций, 

межкультурное общение). 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлѐнности, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса, для которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности. 

В учебном процессе школьникам представлены ситуации, которые позволяют на 

доступном уровне обсуждать такие вопросы, как любовь к своей семье, дружба, здоровый 

образ жизни, трудолюбие, почитание родителей, забота о старших и младших, отношение 

к учебе, интерес к творчеству в разных его проявлениях. 

 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса 
Рабочая программа по французскому языку в 6 классе по учебному плану рассчитана на 

70 часов, 2 часа в неделю. 

 

Особенности класса 

Рабочая программа составлена с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся 7 А,  

Б, В, Г классов и специфики классного коллектива. Между обучающимися достаточно 

ровные, в целом бесконфликтные отношения. Среди них небольшая группа учеников 

проявляет желание и возможность изучать язык на повышенном уровне. Остальные в 

состоянии освоить программу на базовом уровне.  



 

Цели и задачи изучения предмета 

Весь курс обучения строится на основе коммуникативно-деятельностного подхода. 

Данный подход позволяет создать более широкую перспективу видения учащимися 

социального контекста использования иностранного (французского) языка. Выбор 

языковых и речевых средств общения для оформления своих мыслей является частью 

более глобальной задачи, стоящей перед человеком в определѐнной сфере деятельности 

(личной, общественной, образовательной, профессиональной). В контексте 

коммуникативно-деятельностного подхода к обучению иностранному языку обучаемые 

рассматриваются прежде всего как субъекты социальной деятельности, вырабатывающие 

различные стратегии поведения в зависимости от ситуации и сферы меж- культурного 

общения и реализующие в рамках этого общения в том числе лингвистическую и речевую 

компетенции. 

Процесс и формы учебного общения максимально приближены к реальной ситуации и 

требуют от обучаемых использования знаний социолингвистического и 

социокультурного характера о Франции и/или других франкоязычных странах. Степень 

глубины таких знаний зависит от этапа обучения. 

Цель обучения французскому языку в рамках данного курса (5—9 классы) носит 

интегративный характер и предполагает формирование и развитие: 

Коммуникативно-когнитивной компетенции, т. е. способности обучаемого: 

•  овладевать (определѐнной рамками программы) совокупностью социокультурных 

знаний об окружающем многополярном мире в целом, а также о системе ценностей и 

представлений, принятых во Франции и некоторых других франкоязычных странах и 

присущих данным иноязычным культурам; 

•  активно взаимодействовать с представителями другой культурной общности 

(своими сверстниками и взрослыми) на основе принципов толерантности, 

взаимопонимания и уважения; 

•  творчески переосмысливать полученные знания о социальных и культурных 

особенностях развития той или иной франкоязычной страны, развивая тем самым своѐ 

критическое мышление. 

Обшеучебной компетенции, т. е. способности обучаемого: 

•  участвовать в разнообразных видах учебной деятельности и интегрировать новую 

информацию в уже имеющуюся систему знаний и умений; 

•  организовывать и направлять свою учебно-познавательную деятельность для 

достижения поставленных целей с учѐтом своих личностно-мотивационных 

предпочтений; 

•  находить оптимальные способы решения конкретных учебных задач, применяя 

соответствующие коммуникативные и учебные стратегии; 

•  обрабатывать полученную информацию, варьируя формы еѐ предъявления 

(сообщение, доклад, обмен мнениями, дискуссия); 

•  эффективно работать в малых и больших группах, моделируя различные ситуации 

повседневного общения. 

Коммуникативной компетенции, которая включает в себя речевую, языковую, 

социолингвистическую, дискурсивную, стратегическую (компенсаторную), 

социокультурную и социальную компетенции. 

Речевая компетенция представляет собой функциональное использование 

изучаемого языка как средства общения и познавательной деятельности. 

Языковая компетенция заключается в способности создавать осмысленные устные и 

письменные высказывания в соответствии с правилами и нормами изучаемого языка. 

Высокий уровень владения лингвистической компетенцией предполагает достаточно 

свободное использование широкого спектра языковых средств для адекватного 

выражения своих мыслей. 

Сформированность фонологической компетенции обеспечивается владением 

акустическими и артикуляционными характеристиками французского языка, чѐтким 

естественным произношением и правильным интонационным рисунком французского 

предложения. 



В рамках лингвистической компетенции формируется, развивается и 

совершенствуется лексическая компетенция, т. е. владение словарным составом 

изучаемого иностранного языка (отдельными словами, фразеологизмами, устойчивыми 

словосочетаниями, лингвострановедческой лексикой и т. д.). В основу отбора и 

организации лексического материала для каждого этапа обучения положена, с одной 

стороны, речевая потребность подростков (в том числе и на родном языке), с другой 

стороны, обогащение лексического запаса учащихся непосредственно связано с 

постоянным расширением ситуативно-тематического диапазона их речи на французском 

языке. Темы и сферы общения отобраны в соответствии с ФГОС основного общего 

образования, а также с общеевропейскими требованиями. 

Формирование грамматической компетенции предусматривает знание основных 

морфологических и синтаксических особенностей французской речи. Учащиеся 

овладевают определѐнным программой грамматическим материалом для продуктивного 

и рецептивного усвоения. Коммуникативный подход к обучению грамматике 

характеризуется отказом от формального структурного моделирования фраз. Каждое 

грамматическое явление рассматривается прежде всего как неотъемлемая часть 

письменной и/или устной речи. Какой бы способ объяснения функционирования 

грамматического явления ни избрал учитель, на завершающем этапе его усвоения 

учащимися необходимо акцентировать смысловую сторону порождаемых или 

воспринимаемых ими иноязычных высказываний. Вместе с тем работа над формой не 

должна недооцениваться. Систематизация изучаемых грамматических явлений — 

неотъемлемая часть учебного процесса. 

Главной задачей является достижение учащимися стабильно высокого уровня 

грамматической правильности речи, даже если акцент говорящего перенесѐн на 

содержание, а не на форму высказывания. 

Социолингвистическая компетенция является одной из основополагающих в 

процессе коммуникации. В неѐ входят знания и умения, необходимые для адекватного 

речевого поведения в ином социокультурном и лингвокультурном пространстве. Участие 

в общении определяется не только требованиями чисто языкового характера. 

Использование языковых форм выражения зависит от многих внешних атрибутов: 

статуса об щающихся, регистра общения (официальный, неформальный и др.), 

социальной принадлежности собеседников, их отношений между собой, мотива, 

побуждающего к общению. Очень важно, чтобы уже в учебном контексте учащиеся 

имели возможность проиграть для себя некоторые социальные роли (друга, туриста-

путешественника, зрителя, покупателя и др.). Для этого необходимо приблизить 

содержание учебных материалов к реальным ситуациям общения, в которых учащиеся 

могут оказаться в повседневной жизни. При этом использование аутентичных материалов 

должно быть подкреплено аутентичным характером деятельности при работе с ними. 

Учебная деятельность по формированию социолингвистической компетенции 

невозможна без осознания учащимися тех задач общения, которые они ставят перед 

собой в процессе межкультурной коммуникации. Эти задачи можно сгруппировать 

следующим образом: 

•  вступать в контакт в соответствии с принятыми в данной поведенческой культуре 

нормами речевого этикета. Необходимо научиться представляться самому и представлять 

другого человека, выражать знаки благодарности, поздравлять и принимать поздравления 

и т. д.; 

•  запрашивать и давать информацию о чѐм-л., обращаться с различными просьбами 

и отвечать на вопросы о людях, предметах, предоставляя необходимые сведения; 

•  побуждать к каким-л. действиям и реагировать на побуждение, совершая какое-л. 

действие: просить и давать совет, спрашивать и давать разрешение, назначать встречу и 

договариваться о месте и времени еѐ проведения и т. д.; 

•  выражать свои чувства и эмоции, своѐ отношение к чему-л.: восхищение, 

недовольство, разочарование, т. е. передавать в речи разные оттенки своего настроения; 

•  передавать слова и высказывания другого человека, используя для этого 

необходимые языковые и речевые средства; 

•  кратко и/или развѐрнуто передавать содержание письменного текста, сохраняя 



авторскую логику изложения мыслей и т. д. 

Каждая из задач общения может быть передана простыми по своей выразительности 

лексико-грамматическими средствами. По мере продвижения в изучении языка речевое 

оформление задач общения усложняется. Учащиеся постепенно переходят от 

преимущественно нейтральной речи к речи более эмоциональной и личностно 

окрашенной. 

Дискурсивная компетенция как важная составляющая коммуникативной компетенции 

непосредственно связана с речевой иноязычной деятельностью и заключается в умении 

порождать и интерпретировать устные и письменные тексты (высказывания, письма, 

статьи, таблицы, графики) различного характера и объѐма. Компетенция дискурса 

включает следующие умения: 

•  знать основные принципы построения аутентичных (письменных и устных) 

источников информации на изучаемом языке; 

•  определять взаимосвязь, взаимодополняемость и взаимозависимость 

самостоятельных частей текста; 

•  обеспечивать связность и целостность порождаемого текста (высказывания), 

используя необходимые для этого логические коннекторы речи; 

•  воздействовать различными речевыми средствами на собеседника, приглашая его 

к сотрудничеству и диалогу. 

В качестве учебных материалов, развивающих компетенцию дискурса у учащихся, 

используются: письмо, открытка, сообщение, отправленное по электронной почте, СМС-

сообщение, объявление, страничка из личного дневника или еженедельника, текст-меню, 

страничка телефонного справочника, анкета, текст с результатами социологического 

опроса, туристическая программа, страничка из туристического рекламного буклета, план 

города или квартала, расписание занятий, газетная или журнальная статья, текст-график, 

таблица, а также фабульные тексты: сказка, рассказ, отрывки из романов, пьес и 

комиксов. 

На начальном этапе (5 класс) типология используемых текстов должна быть сведена к 

разумному минимуму. В основном это тексты, составленные авторами учебников или 

оригинальные источники информации, подвергшиеся значительной адаптации. 

Исключение составляют стихи и песенки, понимание и запоминание которых проходит, 

как правило, на высоком эмоционально-положительном фоне. На среднем (7—8 классы) и 

продвинутом этапах (9 класс) курса используемые источники информации становятся 

более разнообразными, и их типология расширяется. В качестве отправного учебного 

материала (documents declencheurs) для формирования всех видов коммуникативной 

компетенции используются в основном сокращѐнные и/или незначительно 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие, кроме элементов повествования, 

описательные фрагменты и аргументацию (рассуждение). 

Формы устно-речевого общения становятся также более богатыми и разноплановыми. 

Кроме монологических и диалогических высказываний, всѐ большее место уделяется 

полилогу, речевому взаимодействию в малых и больших группах. Под непосредственным 

руководством учителя учащиеся разрабатывают сценарии круглых столов, тематику 

встреч в дискуссионных клубах, составляют и представляют свои собственные 

проблемно-тематические проекты, проводят мультимедийные презентации. Усиливается 

творческая составляющая процесса обучения. 

Одним из качественных показателей уровня владения иноязычной устной и 

письменной речью является умение гибко оперировать языковым материалом в 

достаточно широком речевом диапазоне. Речь идѐт об умениях перефразирования, 

комбинирования и перекомбинирования отдельных слов и словосочетаний, а также об 

использовании различных вербальных средств, определѐнных стратегий речевого и 

неречевого поведения для правильного и рационального выстраивания процесса общения 

и компенсации своих пробелов в знании языка. Это так называемая стратегическая или 

компенсаторная компетенция. Формирование этого вида компетенции позволяет 

учащимся, с одной стороны, догадываться о значении непосредственно непонятых 

элементов текста, а также обходить их, синтезируя смысл целого фрагмента. С другой 

стороны, владение умениями перифразы, замещения, синонимии и антонимии расширяет 



речевые возможности учащихся, делает их речь на иностранном языке богаче. 

Развитие умений адекватного общения и взаимопонимания с носителями языка 

подразумевает определѐнный уровень сформированности социокультурной 

компетенции, которая складывается из страноведческих фоновых знаний (т. е. знаний, 

которыми располагают представители данной этнической и языковой общности) и 

владения соответствующими языковыми единицами с национально-культурной 

семантикой (свойственными данной национальной культуре). Незнание социо-

культурного контекста, в котором функционирует французский язык, ведѐт к 

интерференции культур и значительно затрудняет процесс общения. Наряду со 

страноведческими и лингвокульту- роведческими реалиями Франции учащиеся изучают 

элементы культуры и истории отдельных франкоговорящих стран: Швейцарии, Бельгии, 

Люксембурга, некоторых франкоязычных стран африканского континента, а также 

получают представление о распространении французского языка в мире (знакомятся с по-

нятием франкофонии). 

Определяя объѐм и производя отбор страноведческой информации, необходимой и 

достаточной для формирования коммуникативной компетенции, необходимо отдавать 

предпочтение активным страноведческим знаниям, которые в большей степени 

соответствуют развитию иноязычного общения. Учебный процесс по усвоению 

французского языка должен быть настроен на диалог культур. Важной составной частью 

социокультурной компетенции считается развитие у российских школьников своего 

собственного культурного самосознания, в том числе через уважение к культурным и 

языковым различиям в Европе и во всѐм мире. 

Общение на иностранном языке носит не только межкуль- турный, но и 

межличностный характер. Оно во многом зависит от умения людей взаимодействовать 

друг с другом, т. е. от степени сформированности социальной компетенции, которая в 

учебном процессе в большей степени, чем другие составляющие коммуникативной 

компетенции, ориентирована на личностные характеристики учащихся. 

Очень важно, чтобы ученик, сохраняя на уроке свою индивидуальность, в то же время 

ощущал себя частью группы, в которой он находится, чтобы он учился быть 

внимательным, заинтересованным слушателем, собеседником, оппонентом, т. е. владел 

общей культурой общения. 

На каждом этапе обучение французскому языку реализуется через постоянное 

многогранное и многоплановое взаимодействие учащихся друг с другом и с учителем. 

Задача учителя состоит в том, чтобы корректно направлять творческий процесс по 

моделированию и воссозданию ситуаций, максимально приближенных к реальной 

практике общения. Очень важно помочь учащимся снять психологический барьер, 

который вызван зачастую их несовершенным владением языком и страхом ошибки. 

Необходимо создать на уроке атмосферу общей заинтересованности, доброжелательности, 

взаимной поддержки и уверенности в себе. Желательно, чтобы овладение французским 

языком было неразрывно связано с предоставлением учащимся возможности творческого 

самовыражения, что является одним из условий успешного обучения. 

 

Общая характеристика организации учебного процесса 

Технологии обучения 
-технология развивающего обучения; 

-технология проблемного обучения; 

-игровая технология; 

- здоровьесберегающие технологии; 

-проектная технология; 

- технология разноуровнего обучения; 

-технология опорных конспектов; 

- информационно- коммуникационные технологии; 

-технологии, основанные на создании учебной ситуации; 

-технология развития критического мышления; 

-электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

Методы обучения 



- словесные; 

- наглядный; 

- практический; 

- репродуктивный; 

- проблемно-поисковый; 

- индуктивный; 

- дедуктивный; 

- самостоятельная работа. 

Формы обучения 

фронтальные групповые индивидуальные 

- урок 

- ролевая игра 

-КВН 

- диспут 

-круглый стол 

-путешествие 

- викторина 

- круглый стол 

-дебаты 

- мозговой штурм 

- исследование 

- наблюдение 

- праздники 

- дискуссии 

- творческая работа 

- исследование 

- наблюдение 

- презентация (УСТНАЯ, 

электронная) 

 

Средства обучения 

- аудирование; 

- чтение; 

- диалог; 

- монолог; 

- ролевая игра 

 

Виды и формы текущего, тематического, промежуточного, итогового контроля 
- Устный контроль: индивидуальный и фронтальный опрос, работа в парах, группах 

- Самоконтроль. 

- Взаимоконтроль. 

 

Способы (словесные, наглядные, практические).   

При обучении устной монологической речи предполагается использование приема 

коллажирования и ассоциограммы. Постепенно в течение всего учебного года проходит 

дальнейшее приобщение учащихся к проектной деятельности (ролево-игровые проекты, 

творческие проекты, монопроекты). По дидактическим задачам выделены следующие способы 

обучения иностранному языку: приобретение знаний, формирование умений и навыков, 

применение знаний, творческая деятельность, контроль. 

 

Средства проверки и оценки результатов 

- учебник 

- рабочая тетрадь 

- компакт-диски с аудиопроиложением 

-двуязычные словари 

-пособие для учителя 

-видеофильмы, соответствующие тематике 

- ноутбук с пакетом прикладных программ (текстовых, графических, для обработки аудио- 

и видеоинформации) 

 

Планируемые результаты  

Рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов согласно требованиям ФГОС ООО. 

Личностные результаты: 

•  формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и 

уважения к прошлому и настоящему России, осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей российского общества; 



•  осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений 

российского народа; 

•  формирование толерантного отношения к представителям иной культурно-

языковой общности; развитие критического мышления через активное включение в 

образовательный процесс; 

•  формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

•  готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего 

образования с учѐтом устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей 

самореализации средствами французского языка. 

Метапредметные результаты: 

•  развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели 

своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности; 

•  развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

•  развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при 

необходимости вносить в неѐ коррективы; 

•  развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной 

деятельности с целью еѐ дальнейшего совершенствования; 

•  развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, 

аргументированно отстаивать свою позицию; 

•  развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, 

определять и формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, 

статьи); 

•  развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 

классом, работать индивидуально, а также в больших и малых группах; 

•  развитие умения использовать интерактивные интернет- технологии, 

мультимедийные средства обучения. 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

•  вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этике-

та, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  вести диалог — обмен мнениями; 

•  брать и давать интервью; 

•  вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

•  строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

•  описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(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; 

•  описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

•  комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

•  кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

•  кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

•  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 нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

•  читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления; 

•  читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

•  читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

•  восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путѐм добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

•  заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

•  писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объѐмом 30-40 слов, включая адрес); 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объѐмом 100-120 слов, включая адрес); 

•  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 



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

устных высказываниях; 

•  писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

•  составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

•  кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

•  соблюдать существующие во французском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

•  правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа обучения, а 

также применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

•  правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

•  расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова и фразы изучаемого иностранного языка; 

•  различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

•  членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий и специальный вопросы), в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

•  совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

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; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием суффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

 существительные с суффиксами -tion, -sion (collection, revision); -ement (appartement); -eur 

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

(journaliste, tourisme); -ег/-ѐге (boulanger/ boulangere); -ien/-ienne 

— (pharmacien/pharmacienne); -erie (parfumerie); -ence, -ance (preference, confiance); - 

aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir, memoire); -age (bricolage); -te (activite); -ude 



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

—  наречия с суффиксом -ment; 

—  прилагательные с суффиксами: -eur/-euse 

(heureux/ heureuse); -ique (sympathique); -ant (interessant); -ain (americain); -ais 

(francais); -ois (chinois); -ien (parisien); -able/-ible (vivable, lisible); -el/-elle, al/-ale, -ile, 

il/-ille (professionnel, genial, difficile, gentil); -eau/-elle (nouveau/ nouvelle); -aire 

(planetaire); -atif/-ative (consultatif); 

•  распознавать и образовывать родственные слова с использованием префиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

—  существительные, прилагательные и глаголы: in-, im-, il- (inconnu, impossible, 

illisible); de- (depart, decourager); dis- (disparaTtre); re-, re- (refaire, reviser), ргѐ- 

(prevenir); тѐ- (mefiant); a- (asymetrique); extra- (extraordinaire); anti- (antichoc); 

•  распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

—  существительное + существительное (teidcarte); 

—  существительное + предлог + существительное (arc-en-ciel); 

—  прилагательное + существительное (cybercafe); 

—  глагол + местоимение (rendez-vous); 

—  глагол + существительное (passe-temps); 

—  предлог + существительное (sous-sol); 

•  распознавать и образовывать родственные слова с использованием конверсии 

(образование существительных от неопределѐнной формы глагола (conseiller — un 

conseil) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

•  распознавать интернациональные слова в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по суффиксации; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности; 

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

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•  распознавать и употреблять в процессе устного и письменного общения основные 

синтаксические конструкции и морфологические формы в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно значимом контексте: 

—  нераспространѐнные и распространѐнные предложения; 

—  безличные предложения; 

—  предложения с неопределѐнно-личным местоимением on; 

—  сложносочинѐнные предложения с союзами ou, mais, ni ... ni; 

—  все типы вопросительных предложений; 

—  прямой порядок слов и инверсию; 

—  вопросительное прилагательное quel, вопросительные наречия ой, quand, comment, 

pourquoi; вопросительные местоимения qui, que, quoi, lequel; 

—  отрицательные частицы plus, jamais, rien, personne; 

—  особенности употребления отрицания перед неопределѐнной формой глагола 

(I’infinitif); 

—  ограничительный оборот пе ... que; 



•  распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах: 

—  временные формы изъявительного наклонения (I’indicatif): le present, le futur simple, 

le futur immediat, le passe compose, I’imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans le 

pass6; 

 возвратные (местоименные) глаголы; 

спряжение глаголов I и II группы, распространѐнных глаголов III группы в 

изъявительном наклонении; 

—  согласование причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым 

дополнением; 

—  согласование времѐн в плане настоящего и прошедшего; 

—  прямая и косвенная речь; 

—  распознавать и употреблять в речи: 

—  повелительное наклонение регулярных и распространѐнных нерегулярных 

глаголов в утвердительной и отрицательной форме (I’imperatif); 

—  временную форму условного наклонения (le conditionnel present) в простом и 

сложном предложении; 

le subjonctif present 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; 

•  распознавать и употреблять в речи причастия настоящего и прошедшего времени 

(le participe present и le participe pass6), деепричастие (le gerondif), инфинитивные 

конструкции после глаголов восприятия; 

•  распознавать и употреблять в речи особые формы существительных женского 

рода и множественного числа (un homme — une femme; travail — travaux), особые формы 

прилагательных женского рода и множественного числа (beau — belle, long — longue, 

culturelle, но musicale, special — speciaux/speciales и др.); 

•  распознавать и употреблять в речи частичный артикль с абстрактными и 

вещественными существительными; замена артикля предлогом de; употребление 

предлогов и артиклей перед географическими названиями (en France, de Chine, au Canada, 

du Japon); 

•  распознавать и употреблять в речи наречия на -ment, -emment, -amment; 

•  распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий, 

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

•  распознавать и употреблять в речи личные местоимения в функции прямых и 

косвенных дополнений; ударные и безударные формы личных местоимений; 

местоимения еп и у; относительные местоимения qui, que, ой, dont; указательные и при-

тяжательные местоимения; неопределѐнные прилагательные и местоимения (on, tout, 

тѐте, personne, chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu’un, quelques-un(e)s, plusieurs); 

•  распознавать и употреблять в речи количественные числительные свыше 1000 и 

порядковые числительные свыше 10; 

•  использовать управление распространѐнных глаголов; предлоги, служащие для 

выражения пространственных (ѐ, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных (pendant, 

depuis, en, dans! pour) отношений; распространѐнные коннекторы: pourtant, enfin! d’abord, 

ensuite и т. д. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

дополнительными (союз que), определительными (союзные слова qui, que, dont, ой), 

обстоятельственными (наиболее распространѐнные союзы, выражающие значения 

времени (quand), места (ой), причины (parce que), следствия (ainsi), цели (pour que); 

•  распознавать и употреблять в речи причинные отношения в простом и сложном 

предложении: parce que, grace ѐ, ѐ cause de, comme, саг; временные отношения в простых 

и сложных предложениях; выражения цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, 

противопоставления и уступки в простых и сложных предложениях. 



Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

•  употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения тематическую фоновую лексику, а также основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

•  представлять родную страну и культуру на французском языке; 

•  понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала; 

•  соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изученных тем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения; 

•  представлять родную страну и культуру на французском языке. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

•  выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

 

Название раздела 

учебника 

 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

 

Предметное содержание речи 

 

 

Unite 1. II etait un petit 

navire... 
 

 

14 

 

Летние каникулы. Путешествия по своей стране и за 

рубежом. Способы путешествия (самолѐт, 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 

 

Unite 2. Les copains 

d’abord... 
 

 

14 

 

Дружба как я еѐ понимаю. Что такое настоящий друг. 

Портрет друга (внешние характеристики, характер, 

достоинства и недостатки). 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 

  

 

Unite 3. А 1а mode de 

chez nous... 
 

 

14 

 

Одежда. Виды одежды. Молодѐжная мода. Моѐ отношение к 

моде. Мой стиль в одежде. Представления французских 

подростков о моде. Их предпочтения в одежде. 

Рисование как один из видов досуга подростков 



 

 

Unite 4. Ah! Vous dirai-je, 

maman... 
 

 

14 

 

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 

 
 

Unite 5. Ecoutez le 

guitariste et fermez les 

yeux... 
 

 

14 

 

Музыка в моей жизни. Любимый композитор/ музыкант/ 

группа. Праздник музыки во Франции. Популярные 

французские певцы и музыканты. Музыкальные жанры 

 

 
 Резерв 1  

Итого  71  



Календарно-тематическое планирование по предмету французский язык в 7 АБВГ  классах 

№
у
р

о
к

а
 

Раздел. Тема 

урока 

Количес

тво 

часов 

Основное содержание 
Дата проведения 

план факт 

 

Unité 1. II etait un petit navire...Жил был маленький кораблик - 14 ч. 

 

1 

II etait un petit 

navire...Жил был 

маленький 

кораблик 

 

1 

Формирование языковой компетенции 

 Фонетическая сторона речи 
дальнейшая коррекция и совершенствование слухопроизносительных и ритмико-

интонационных навыков с помощью: 

а) отработки фонетической стороны нового лексико-грамматического 

материала; 

б) чтения вслух сложных в фонетическом и интонационном отношении 

частей предложений и целых предложений; 

в) прослушивания аудиозаписей, просмотра видеосюжетов; 

г) выразительного чтения вслух текстов культурологического характера; 

стихов, отрывков из художественных произведений, изречений известных людей 

и т. д.; 

д) ролевого чтения и/или воспроизведения по памяти текстов диалогического 

характера. 

Грамматическая сторона речи 
образование и употребление в речи предпрошедшего времени plus-que-parfait; 

образование и употребление в речи будущего простого времени futur simple; 

употребление предлогов а и de. 

Лексическая сторона речи 
активизация употребления в речи лексики по темам: Летние каникулы, 

Путешествия по своей стране и за рубежом, Способы путешествия (самолѐт, 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 

02.09 

 

2 

II etait un petit 

navire...Жил был 

маленький 

кораблик 

 

1 07.09 

 

3 

II etait un petit 

navire...Жил был 

маленький 

кораблик 

 

1 09.09 

 

4 

II etait un petit 

navire...Жил был 

маленький 

кораблик 

 

1 14.09 

 

5 

II etait un petit 

navire...Жил был 

маленький 

кораблик 

 

1 16.09 

 



6 

II etait un petit 

navire...Жил был 

маленький 

кораблик 

 

1 

национального праздника Франции —14 июля; 

активизация употребления глагольной лексики (глаголы передвижения, а также 

глаголы suivre и prendre) (сборник упражнений, с. 3—6). 

Устная речь в диалогической форме 
уметь попросить совета: Que me proposez-vous?; 

уметь выразить свои предпочтения: Mes vacances preferees sont les vacances au bord de 

la mer... Ce qui me plaTt certainement le plus, c’est I’odeur de la mer; 

уметь выразить свою благодарность: Merci d'avance! Merci pour vos conseils! ; 

уметь уточнить, когда происходит или происходило то или иное событие: се 

soir..., се soir-la... ; 

уметь рационально и грамотно вести беседу: просить слова, взять слово, 

предоставить слово кому-л., вновь попросить слова; 

уметь вести диалог-расспрос и диалог — обмен мнениями о путешествиях и 

отвечать на соответствующие вопросы собеседника; 

уметь задавать вопросы к тексту и отвечать на них; 

уметь составлять диалоги/вести беседу на основе заданного текстового 

материала; 

уметь восстанавливать последовательность реплик диалога; 

уметь составлять сценарий, распределять роли и проигрывать их в 

имитационных ролевых играх (подготавливающих участников игры к их 

будущим социальным ро- лям). Круглый стол «Un groupe de collegiens a I’ecole de la 

mer» (c. 24—25). 

Устная речь в монологической форме 
уметь работать с художественным текстом: формулировать гипотезу 

относительно его содержания, выделять основные смысловые части текста, 

находить ключевые и второстепенные элементы содержания и т. д.; 

в уметь связать между собой отдельные факты, действия, поступки 

персонажей/выстроить логику повествования с помощью специальных 

связующих слов (mots de liaison)', 

уметь пересказать текст, используя приѐмы сокращения 

и развѐртывания содержащейся в нѐм информации, комбинирования и 

перекомбинирования отдельных словосочетаний и предложений; 

уметь пересказать текст от лица отдельных персонажей и от третьего лица; 

21.09 

 

7 

II etait un petit 

navire...Жил был 

маленький 

кораблик 

 

1 23.09 

 

8 

II etait un petit 

navire...Жил был 

маленький 

кораблик 

 

1 28.09 

 

9 

II etait un petit 

navire...Жил был 

маленький 

кораблик 

 

1 30.09 

 

10 

II etait un petit 

navire...Жил был 

маленький 

кораблик 

 

1 05.10 

 

11 

II etait un petit 

navire...Жил был 

маленький 

кораблик 

 

1 07.10 

 

12 

II etait un petit 

navire...Жил был 

маленький 

1 12.10 

 



кораблик 

 

уметь располагать события во времени: cet ete..., cette annee-la..., au debut de janvier..., a 

la fin du mois de decembre...; 

уметь рассказывать о национальном празднике Франции — 14 июля и о 

национальном празднике России — 12 июня; 

уметь рассказывать (кратко) о климатических особенностях какого-л. региона; 

уметь представлять сводку погоды на ближайший день/ на ближайшую неделю; 

уметь комментировать (коротко) результаты социологического опроса; » 

выполнить творческую проектную работу: разработать сценарий крутого стола 

«Моѐ путешествие за границу» с использованием текстового материала учебника 

(с. 26—27), распределить роли и разыграть сценку по заданной теме. 

Аудирование 

воспринимать на слух диалоги и тексты блока с опорой и без опоры на текст; 

воспринимать на слух и разучивать тексты французских стихотворений и песен; 

понимать речь учителя и своих одноклассников при условии, что все слова чѐтко 

артикулируются и произносятся в несколько замедленном темпе, а также в темпе, 

приближающемся к аутентичной французской речи. 

Чтение 

« уметь использовать разные стратегии чтения: поисковое чтение, чтение с 

пониманием общего содержания, чтение с полным пониманием прочитанного; 

уметь читать карту погоды; 

уметь понимать и интерпретировать аутентичные (адаптированные) тексты 

(текст — результат социологического опроса, художественный текст, текст-

график, текст — круговая диаграмма) и тексты, созданные по образу и подобию 

письменных источников информации, реально существующих в практике 

общения (страничка вебфорума «Partir en vacances cet ete...», расписание 

авиарейсов, реклама — анонс туристического маршрута, информативный текст 

страноведческого характера, текст- викторина); 

уметь пользоваться французско-русским и русско-французским словарями. 

Письменная речь 
написать короткое высказывание для странички вебфорума; 

выполнять письменные упражнения с пробелами (exercices à trous) для 

восстановления порядка следования событий (с. 10, упр. 6); 

письменно отвечать на вопросы к тексту; 

13 

II etait un petit 

navire...Жил был 

маленький 

кораблик 

 

1 14.10 

 

14 

II etait un petit 

navire...Жил был 

маленький 

кораблик 

 

1 19.10 

 



выполнять письменные упражнения коммуникативного характера (с. 14, упр. 1, с. 

15, упр. 4, с. 22, упр. 8, с. 23, упр. 9) 
 

 

Unité 2. Les copains d’abord...- Главное друзья -14 ч. 
 

15 

Les copains 

d’abord...- Главное 

друзья 

1 
Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 96. 

Грамматическая сторона речи 
косвенная речь (discours indirect)', согласование времѐн в косвенной речи 

(concordance des temps dans le discours indirect)', 

неопределѐнное местоимение tout / tous / toutes. 

Лексическая сторона речи 
активизация употребления в речи лексики по темам: Дружба как я еѐ понимаю, Что 

такое настоящий друг, Портрет друга (внешние характеристики, характер, 

достоинства и недостатки), 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; 

активизация употребления глагольной лексики (глаголы зрительного восприятия, 

а также глаголы avoir и mettre) (сборник упражнений, с. 21—25); 

активизация употребления в речи прилагательных. 

Устная речь в диалогической Форме 

уметь обратиться с предложением что-л. сделать: Si nous allions а се musee 

ensemble?', 

уметь выразить своѐ собственное мнение: selon moi..., pour moi..., (moi), 

personnellement...; 

уметь выразить свою благодарность: Merci d’avance! Merci pour vos conseils!; 

уметь рационально и грамотно вести беседу: вызвать собеседника на разговор, 

выразить заинтересованность, согласиться или не согласиться со своим 

собеседником; 

уметь вести диалог-расспрос и диалог — обмен мнениями о том, что такое 

дружба, кого можно назвать настоящим другом; 

21.10 

 

16 

Les copains 

d’abord...- Главное 

друзья 

1 26.10 

 

17 

Les copains 

d’abord...- Главное 

друзья 

1 28.10 

 

18 

Les copains 

d’abord...- Главное 

друзья 

1 09.11 

 

19 

Les copains 

d’abord...- Главное 

друзья 

1 11.11 

 

20 

Les copains 

d’abord...- Главное 

друзья 

1 16.11 

 

21 

Les copains 

d’abord...- Главное 

друзья 

1 18.11 

 

22 

Les copains 

d’abord...- Главное 

друзья 

1 23.11 

 

23 

Les copains 

d’abord...- Главное 

друзья 

1 25.11 

 



24 

Les copains 

d’abord...- Главное 

друзья 

1 

уметь вести диалог-расспрос и диалог — обмен мнениями о французском языке и 

о том, почему он выбран для изучения; 

уметь задавать вопросы к тексту и отвечать на них; 

уметь составлять диапоги/вести беседу на основе заданного текстового 

материала; 

уметь восстанавливать логическую связь событий; 

уметь составлять сценарий, распределять роли и проигрывать их в 

имитационных ролевых играх (подготавливающих участников игры к их 

будущим социальным ролям). Круглый стол «Qu’est-се qu'un veritable ami?» 

(с. 48-51). 

Устная речь в монологической форме 

уметь работать с художественным текстом: формулировать гипотезу 

относительно его содержания, выделять основные смысловые части текста, 

находить ключевые и второстепенные элементы содержания и т. д.; 

уметь связать между собой отдельные факты, действия, поступки 

персонажей/выстроить логику повествования с помощью специальных 

связующих слов (mots de liaison)\ 

уметь пересказать текст, используя приѐмы сокращения 

и развѐртывания содержащейся в нѐм информации, комбинирования и 

перекомбинирования отдельных словосочетаний и предложений; 

уметь пересказать текст от лица отдельных персонажей и от третьего лица; 

уметь уточнить, когда происходит или происходило то или иное событие: 

demain..., demain matin..., le lendemain...; 

« уметь определять местонахождение предмета в пространстве; au-dessus 

de..., au-dessous de..., a cote de..., au milieu de...; 

уметь рассказать о своѐм друге или о своей подруге, о внешних характеристиках, 

о его/еѐ достоинствах и недостатках, об общих интересах и увлечениях, о том, 

почему его/еѐ можно считать настоящим другом; 

уметь рассказать о своѐм отношении к французскому языку, подготовить 

сообщение на тему «Pourquoi j’apprends le frangais?»', 

уметь комментировать (коротко) результаты социологического опроса; 

выполнить творческую проектную работу: разработать сценарий круглого стола 

«Qu’est-се qu’un veritable ami?» с использованием текстового материала учебника (с. 

30.11 

 

25 

Les copains 

d’abord...- Главное 

друзья 

1 02.12 

 

26 

Les copains 

d’abord...- Главное 

друзья 

1 07.12 

 

27 

Les copains 

d’abord...- Главное 

друзья 

1 09.12 

 

28 

Les copains 

d’abord...- Главное 

друзья 

1 

14.12 

 



48—51), распределить роли и разыграть сценку по заданной теме. 

Аудирование 

См. с. 99. 

Чтение 

уметь использовать разные стратегии чтения: поисковое чтение, чтение с 

пониманием общего содержания, чтение с полным пониманием прочитанного; 

уметь понимать и интерпретировать аутентичные (адаптированные) тексты 

(текст — результат социологического опроса, художественный текст, текст-

график, текст — круговая диаграмма) и тексты, созданные по образу и подобию 

письменных источников информации, реально существующих в практике 

общения (страничка вебфорума «Qu’est-се que I’amitie?», странички из французских 

словарей с объяснением значения слов ami, copain, camarade, connaissance)-, 

уметь пользоваться французско-русским и русско-французским словарями, а 

также толковыми французскими словарями в Интернете (например, 

http://fr.wiktiona- ry.org/) под руководством учителя. 

Письменная речь 

написать короткое высказывание для странички вебфорума; 

выполнять письменные упражнения с пробелами (exercices a trous) для 

восстановления времени, когда произошло то или иное событие (с. 36, упр. 6); 

• письменно отвечать на вопросы к тексту; 

« выполнять письменные упражнения коммуникативного характера (с. 37, упр. 8, 

9) 

 

 

Unité 3. А 1а mode de chez nous...Что сейчас в моде – 14ч 

 

29 

А 1а mode de chez 

nous...Что сейчас в 

моде 

 

1 

Формирование языковой компетенции 
Фонетическая сторона речи: см. с. 96. 

Грамматическая сторона речи 
косвенный вопрос (question indirecte)\ согласование времѐн при косвенном вопросе 

(concordance des temps dans /'interrogation indirecte). 

Лексическая сторона речи 
активизация употребления в речи лексики по темам: Одежда, Виды одежды, 

16.12 

 

30 

А 1а mode de chez 

nous...Что сейчас в 

моде 

1 21.12 

 

http://fr.wiktiona-ry.org/


 Молодѐжная мода, Моѐ отношение к моде, Мой стиль в одежде, Представления фран-

цузских подростков о моде, Их предпочтения в одежде, Рисование как один из видов 

досуга подростков; 

активизация употребления глагольной лексики (глаголы, обозначающие 

мыслительные процессы, а также глаголы (s’)occuper, savoir и tourner) (сборник 

упражнений, с. 42—47); 

активизация употребления в речи прилагательных. 

Устная речь в диалогической форме 
уметь выразить отношения причины и следствия: рагсе 

уметь рационально и грамотно вести беседу: попросить собеседника уточнить 

свою мысль, объяснить, что хотел сказать; 

уметь вести диалог-расспрос и диалог — обмен мнениями о том, что такое мода, 

нужно ли следить за модой и модно одеваться; 

уметь вести диалог-расспрос и диалог — обмен мнениями о рисовании как одном 

из видов досуга и увлечений; 

уметь задавать вопросы к тексту и отвечать на них; 

уметь составлять диалоги/вести беседу на основе заданного текстового 

материала; 

уметь восстанавливать логическую связь событий; 

уметь составлять сценарий, распределять роли и проигрывать их в 

имитационных ролевых играх (подготавливающих участников игры к их 

будущим социальным ролям). Круглый стол «Oue pensez-vous de la mode?» (c.72—

75). 

Устная речь в монологической форме 

уметь работать с художественным текстом: формулировать гипотезу 

относительно его содержания, выделять основные смысловые части текста, 

находить ключевые и второстепенные элементы содержания и т. д.; 

уметь связать между собой отдельные факты, действия, поступки 

персонажей/выстраивать логику повествования с помощью специальных 

связующих слов (mots de liaison), выражать причинно-следственные связи; 

уметь пересказать текст, используя приѐмы сокращения 

и развѐртывания содержащейся в нѐм информации, комбинирования и 

перекомбинирования отдельных словосочетаний и предложений; 

31 

А 1а mode de chez 

nous...Что сейчас в 

моде 

 

1 23.12 

 

32 

А 1а mode de chez 

nous...Что сейчас в 

моде 

 

1 28.12 

 

33 А 1а mode de chez 

nous...Что сейчас в 

моде 

 

1 11.01  

34 А 1а mode de chez 

nous...Что сейчас в 

моде 

 

1 13.01  

35 А 1а mode de chez 

nous...Что сейчас в 

моде 

 

1 18.01  

36 А 1а mode de chez 

nous...Что сейчас в 

моде 

 

1 20.01  

37 А 1а mode de chez 

nous...Что сейчас в 

моде 

 

1 25.01  

38 А 1а mode de chez 

nous...Что сейчас в 

моде 

 

1 27.01  



39 А 1а mode de chez 

nous...Что сейчас в 

моде 

 

1 уметь пересказать текст от лица отдельных персонажей и от третьего лица; 

уметь уточнить, в каком возрасте пережито то или иное событие: a cinq ans..., a 

I’age de quinze ans...; 

уметь рассказать о своѐм отношении к моде; 

уметь комментировать (коротко) результаты социологического опроса; 

выполнить творческую проектную работу: разработать сценарий круглого стола 

«Que pensez-vous de la mode?» с использованием текстового материала учебника 

(с. 72—75), распределить роли и разыграть сценку по заданной теме. 

Аудирование 
См. с. 99. 

Чтение 
уметь использовать разные стратегии чтения: поисковое чтение, чтение с 

пониманием общего содержания, чтение с полным пониманием прочитанного; 

уметь понимать и интерпретировать аутентичные (адаптированные) тексты 

(текст — результат социологического опроса, художественный текст, текст-

график, текст — круговая диаграмма) и тексты, созданные по образу и подобию 

письменных источников информации, реально существующих в практике 

общения (страничка вебфорума «Comment trouver son style?», страничка интернет-

сайта http://www.jedessine.com/ ); 

уметь пользоваться французско-русским и русско-французским словарями, а 

также толковыми французскими словарями в Интернете (например, 

http://fr.wiktiona- ry.org/) под руководством учителя. 

Письменная речь 
написать короткое высказывание для странички вебфорума; 

выполнять письменные упражнения с пробелами (exercices a trous) для 

уточнения, в каком возрасте произошло то или иное событие (с. 61, упр. 7, 8); 

письменно отвечать на вопросы к тексту; 

» выполнять письменные упражнения коммуникативного характера (с. 67, упр. 5) 

01.02  

40 А 1а mode de chez 

nous...Что сейчас в 

моде 

 

1 03.02  

41 А 1а mode de chez 

nous...Что сейчас в 

моде 

 

1 08.02  

42 А 1а mode de chez 

nous...Что сейчас в 

моде 

 

1 10.02  

 

Unité 4. Ah! Vous dirai-je, maman... Ах, скажу я вам, мама...- 14 ч. 

 

43 Ah! Vous dirai-je, 

maman... Ах, скажу 

1 Формирование языковой компетенции 
Фонетическая сторона речи: см. с. 96. 

15.02  

http://www.jedessine.com/
http://fr.wiktiona-ry.org/


я вам, мама... 

 

Грамматическая сторона речи 
употребление глагольных времѐн после si условного и после si, вводящего 

косвенную речь (emploi des temps apres si)-, 

употребление предлога de после слов и выражений, обозначающих количество; 

употребление местоимения еп. 

Лексическая сторона речи 
активизация употребления в речи лексики по темам: 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; 

в активизация употребления глагольной лексики (глаголы, обозначающие 

различные этапы развития действия, а также глаголы connaTtre и monter) (сборник 

упражнений, с. 61—64); 

активизация употребления в речи прилагательных. 

Устная оечь в диалогической (Ьооме 
уметь обозначить время совершения действия: des, des que, depuis que...; 

уметь извиниться: Excusez-moi... Je vous prie de m’excuser... Je suis desole(e)... Je 

regrette...; 

уметь рационально и грамотно вести беседу: признать правоту собеседника, 

согласиться с некоторыми его доводами, отстаивать свою точку зрения; 

уметь вести диалог-расспрос и диалог —обмен мнениями о том, какие подарки 

лучше всего дарить к празднику; 

уметь вести диалог-расспрос и диалог — обмен мнениями об отношениях детей и 

родителей; 

уметь задавать вопросы к тексту и отвечать на них; 

» уметь составлять диалоги/вести беседу на основе заданного текстового 

материала; 

уметь восстанавливать логическую связь событий; 

уметь составлять сценарий, распределять роли и проигрывать их в 

имитационных ролевых играх (подготавливающих участников игры к их 

будущим социальным ролям). Круглый стол «Que pensez-vous de vos parents?» 

(c. 96-99). 

Устная речь в монологической форме 

44 Ah! Vous dirai-je, 

maman... Ах, скажу 

я вам, мама... 

 

1 17.02  

45 Ah! Vous dirai-je, 

maman... Ах, скажу 

я вам, мама... 

 

1 22.02  

46 Ah! Vous dirai-je, 

maman... Ах, скажу 

я вам, мама... 

 

1 24.02  

47 Ah! Vous dirai-je, 

maman... Ах, скажу 

я вам, мама... 

 

1 01.03  

48 Ah! Vous dirai-je, 

maman... Ах, скажу 

я вам, мама... 

 

1 

03.03 

 

49 Ah! Vous dirai-je, 

maman... Ах, скажу 

я вам, мама... 

 

1 

08.03 

 

50 Ah! Vous dirai-je, 

maman... Ах, скажу 

я вам, мама... 

 

1 

10.03 

 

51 Ah! Vous dirai-je, 

maman... Ах, скажу 

я вам, мама... 

1 

15.03 

 



 уметь работать с художественным текстом: формулировать гипотезу 

относительно его содержания, выделять 

основные смысловые части текста, находить ключевые и второстепенные 

элементы содержания и т. д.; 

уметь связать между собой отдельные факты, действия, поступки 

персонажей/выстраивать логику повествования с помощью специальных 

связующих слов (mots de liaison), выражать причинно-следственные и временные 

связи; 

уметь пересказать текст, используя приѐмы сокращения 

и развѐртывания содержащейся в нѐм информации, комбинирования и 

перекомбинирования отдельных словосочетаний и предложений; 

 

уметь пересказать текст от лица отдельных персонажей и от третьего лица; 

уметь рассказать о том, какие подарки предпочтительнее дарить к празднику (к 

Рождеству); 

уметь рассказать о взаимоотношениях со своими родителями; 

уметь комментировать (коротко) результаты социологического опроса; 

выполнить творческую проектную работу: разработать сценарий круглого стола 

«Que pensez-vous de vos parents?» с использованием текстового материала учебника 

(с. 96—99), распределить роли и разыграть сценку по заданной теме. 

 

Аудирование 

См. с. 99. 

Чтение 

уметь использовать разные стратегии чтения: поисковое чтение, чтение с 

пониманием общего содержания, чтение с полным пониманием прочитанного; 

уметь понимать и интерпретировать аутентичные (адаптированные) тексты 

(текст — результат социологического опроса, художественный текст, текст-

график, текст — круговая диаграмма) и тексты, созданные по образу и подобию 

письменных источников информации, реально существующих в практике 

общения (страничка вебфорума «Cadeau de Nodi pour ado», страничка интернет- 

сайта); 

уметь пользоваться французско-русским и русско-французским словарями, а 

52 Ah! Vous dirai-je, 

maman... Ах, скажу 

я вам, мама... 

 

1 

17.03 

 

53 Ah! Vous dirai-je, 

maman... Ах, скажу 

я вам, мама... 

 

1 

22.03 

 

54 Ah! Vous dirai-je, 

maman... Ах, скажу 

я вам, мама... 

 

1 

24.03 

 

55 Ah! Vous dirai-je, 

maman... Ах, скажу 

я вам, мама... 

 

1 

05.04 

 

56 Ah! Vous dirai-je, 

maman... Ах, скажу 

я вам, мама... 
 

1 

07.04 

 



также толковыми французскими словарями в Интернете (например, 

http://fr.wiktiona- ry.org/) под руководством учителя. 

Письменная речь 
написать короткое высказывание для странички вебфорума; 

выполнять письменные упражнения с пробелами (exercices a trous) для 

обозначения времени совершения действия (с. 84, упр. 7) и для восстановления 

логической связи событий (с. 90, упр. 6); письменно отвечать на вопросы к 

тексту; выполнять письменные упражнения коммуникативного характера (с. 85, 

упр. 8) 

 

Unité 5. Ecoutez le guitariste et fermez les yeux... Послушайте гитариста и закройте глаза... – 14ч 

 

57 Ecoutez le guitariste 

et fermez les yeux... 

Послушайте 

гитариста и 

закройте глаза... 

 

1 Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 96. 

Грамматическая сторона речи 
деепричастие несовершенного вида (gerondif)-, 

прошедшее законченное время, употребляющееся в книжной, письменной речи 

(passe simple)-, 

употребление предлога de после слов и выражений, обозначающих количество; 

употребление местоимения еп. 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лексики по темам: Музыка в моей жизни, 

Любимый композитор/музыкант/ группа, Праздник музыки во Франции, 

Популярные французские певцы и музыканты, Музыкальные жанры; 

активизация употребления глагольной лексики (глаголы устного общения, а 

также глаголы faire, arriver и s’asseoir) (сборник упражнений, с. 80—85); 

активизация употребления в речи прилагательных. 

Устная речь в диалогической форме 
уметь выразить свою уверенность: Je suis sur(e) que... 

Je suis certain(e) que...-, 

уметь выразить своѐ желание: Je voudrais... J’ai envie de...-, 

уметь рационально и грамотно вести беседу: повторение ранее изученных слов и 

выражений; 

12.04 

 

58 Ecoutez le guitariste 

et fermez les yeux... 

Послушайте 

гитариста и 

закройте глаза... 

 

1 

14.04 

 

59 Ecoutez le guitariste 

et fermez les yeux... 

Послушайте 

гитариста и 

закройте глаза... 

 

1 

19.04 

 

60 Ecoutez le guitariste 

et fermez les yeux... 

Послушайте 

1 

21.04 

 

http://fr.wiktiona-ry.org/


гитариста и 

закройте глаза... 

 

уметь вести диалог-расспрос и диалог — обмен мнениями о том, какое место 

занимает музыка в нашей жизни, как мы слушаем музыку; 

уметь вести диалог-расспрос и диалог — обмен мнениями о празднике музыки во 

Франции; 

уметь задавать вопросы к тексту и отвечать на них; 

уметь составлять диапоги/вести беседу на основе заданного текстового 

материала; 

уметь восстанавливать логическую связь событий; уметь составлять сценарий, 

распределять роли и проигрывать их в имитационных ролевых играх 

(подготавливающих участников игры к их будущим социальным ролям). 

Круглый стол «Que vous apporte la musique?» 

(c. 118—121). 

Устная речь в монологической форме 
уметь работать с художественным текстом: формулировать гипотезу 

относительно его содержания, выделять основные смысловые части текста, 

находить ключевые и второстепенные элементы содержания и т. д.; уметь связать 

между собой отдельные факты, действия, поступки персонажей/выстраивать 

логику повествования с помощью специальных связующих слов (mots de liaison), 

выражать причинно-следственные и временные связи; уметь пересказать текст, 

используя приѐмы сокращения и развѐртывания содержащейся в нѐм 

информации, комбинирования и перекомбинирования отдельных словосочетаний 

и предложений; 

уметь пересказать текст от лица отдельных персонажей и от третьего лица; 

уметь рассказать о своѐм отношении к музыке; уметь комментировать (коротко) 

результаты социологического опроса; 

уметь представлять афишу/анонс концерта или другого музыкального 

мероприятия; 

выполнить творческую проектную работу: разработать сценарий круглого стола 

«Que vous apporte la musi 

que?» с использованием текстового материала учебника (с. 118—121), 

распределить роли и разыграть сценку по заданной теме. 

Аудирование с. 99 

Чтение 

61 Ecoutez le guitariste 

et fermez les yeux... 

Послушайте 

гитариста и 

закройте глаза... 

 

1 

26.04 

 

62 Ecoutez le guitariste 

et fermez les yeux... 

Послушайте 

гитариста и 

закройте глаза... 

 

1 

28.04 

 

63 Ecoutez le guitariste 

et fermez les yeux... 

Послушайте 

гитариста и 

закройте глаза... 

 

1 

03.05 

 

64 Ecoutez le guitariste 

et fermez les yeux... 

Послушайте 

гитариста и 

закройте глаза... 

 

1 

05.05 

 

65 Ecoutez le guitariste 

et fermez les yeux... 

Послушайте 

гитариста и 

закройте глаза... 

 

1 

10.05 

 



66 Ecoutez le guitariste 

et fermez les yeux... 

Послушайте 

гитариста и 

закройте глаза... 

 

1 уметь использовать разные стратегии чтения: поисковое чтение, чтение с 

пониманием общего содержания, чтение с полным пониманием прочитанного; 

уметь понимать и интерпретировать аутентичные (адаптированные) тексты 

(текст — результат социологического опроса, художественный текст, текст-

график) и тексты, созданные по образу и подобию письменных источников 

информации, реально существующих в практике общения (страничка веб-форума 

«Comment ecoutez-vous de la musique?», познавательный тест «Etes-vous un expert 

en vocabulaire musical?», программа выступлений музыкальных коллективов в 

День музыки во Франции); уметь пользоваться французско-русским и русско-

французским словарями, а также толковыми французскими словарями в 

Интернете (например, http://fr.wiktiona- ry.org/) под руководством учителя. 

Письменная речь 
Написать короткое высказывание для странички веб-форума; выполнять 

письменные упражнения с пробелами (exercices a trous) для употребления 

различных способов выражения пожелания (с. 109, упр. 7); 

Письменно отвечать на вопросы к тексту; 

Выполнять письменные упражнения коммуникативного характера (с. 114, упр. 1, 

с. 116—117, упр. 2) 

 

12.05 

 

67 Ecoutez le guitariste 

et fermez les yeux... 

Послушайте 

гитариста и 

закройте глаза... 

 

1 

17.05 

 

68 Ecoutez le guitariste 

et fermez les yeux... 

Послушайте 

гитариста и 

закройте глаза... 

 

1 

19.05 

 

69 Ecoutez le guitariste 

et fermez les yeux... 

Послушайте 

гитариста и 

закройте глаза... 

 

1 

24.05 

 

70 Ecoutez le guitariste 

et fermez les yeux... 

Послушайте 

гитариста и 

закройте глаза... 

 

1 

26.05 

 

71 Резерв 1 
 

31.05  

Итого: 1 четверть -17 часов; 2 четверть - 15 часов; 3 четверть - 22 часов; 4 четверть - 17 часов;  

             1 полугодие - 32 часа; II полугодие - 39 часов; год -  71  час 

http://fr.wiktiona-ry.org/


 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Обоснование выбора УМК 
Серия «L`oiseau bleu»- это учебно-методические комплекты, которые обеспечивают преемственность 

содержания, методов и форм работы при изучении французского языка с 5 по 9 класс 

общеобразовательных организаций. Учебники по французскому языку для 5-9 классов 

предназначены для изучения второго иностранного языка на уровне основного общего образования и 

принадлежат к завершенной предметной линии учебников, разработанной в соответствии с 

требованиями, регламентированными федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (2010 г.) 

Основная идея данного УМК: формирование коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой 

как готовность и способность учащихся общаться на французском языке в пределах, обозначенных 

нормативными документами. 

Для реализации основной идеи предусматривается: 

-развитие коммуникативная компетенция в соответствии с отобранными для данной ступени 

обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: 

социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

-использование сюжетного построения учебника, интересного и познавательного страноведческого 

материала, отбор лексики, актуальной для данной возрастной группы, наличие игр, стихов, песен; 

-подробные и доступные объяснения на русском языке, повторяемость лексического и 

грамматического материала; 

- разноуровневые задания, задания для групповой работы, творческие задания/проекты; 

-повторение ранее пройденного материала на фоне новизны видов деятельности. 

-расширение спектра социокультурных знаний и умений учащихся 5 классов с учетом их интересов и 

возрастных психологических особенностей. Целенаправленно формируются умения представлять 

свою страну, ее культуру средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 

- развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений во французском языке, 

используя в процессе общения такие приемы, как языковая догадка, переспрос, перефраз, жесты, 

мимика и др. 

-расширение спектра общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться 

справочником учебника, двуязычным словарем, толковым французским словарем, Интернетом, 

мобильным телефоном, электронной почтой. 

УМК для учителя 

1. Французский язык. Второй иностранный язык. Сборник примерных рабочих программ. 

Предметная линия учебников "Синяя птица", 5-9 классы. Предметная линия учебников Синяя 

птица", 10-11 классы. Базовый уровень: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Н. А. 

Селиванова, Е. Я. Григорьева. - М. : Просвещение, 2019. - 255 с. 

2. Учебник: Французский язык. Второй иностранный язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Н. А. Селиванова, А. Ю. Шашурина - 7-е изд. - М. : Просвещение, 

2019. - 127 с. : ил. - (Синяя птица). 

3. Учебник: Французский язык. Второй иностранный язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / Н. А. Селиванова, А. Ю. Шашурин. - 7-е изд. - М. : Просвещение, 

2019. - 127 с. : ил. - (Синяя птица). 

 

УМК для учащихся 

1. Учебник: Французский язык. Второй иностранный язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Н. А. Селиванова, А. Ю. Шашурина - 7-е изд. - М. : Просвещение, 

2019. - 127 с. : ил. - (Синяя птица). 

2. Учебник: Французский язык. Второй иностранный язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / Н. А. Селиванова, А. Ю. Шашурин. - 7-е изд. - М. : Просвещение, 

2019. - 127 с. : ил. - (Синяя птица). 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Материально-техническое и 

обеспечение 

 ноутбук 

 телевизор 

 лингафонныи кабинет 

 Информационно-

техническое обеспечение 

 

 ЦОР:  

 презентации по темам программы 

 компьютерные тесты на активизацию лексико-

грамматического материала 

 интернет-информационныеобразовательные  

ресурсы: www.prosv.ru/umk/francais 

 

 

Критерии оценивания 

(Критерии оценки рассмотрены  и утверждены на школьном методическом объединении учителей 

иностранных языков, Протокол №1 от 28.08.2017 г.) 

 

Критерии оценки письменных ответов 

Оценка Критерии оценки. 

«5» 

Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи. 

«4» 
Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

«3» 
Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

«2» 
Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-       

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

За письменные работы (тестовые работы) оценка вычисляется исходя из процента 

правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

Критерии оценивания чтения 

Оценка. Произношение. 
Лексико-грамматическая 

правильность речи 

«5» 

Речь звучит в естественном   

темпе, учащийся не делает    

грубых фонетических ошибок.  

Корректно произносит 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические ошибки не мешают 

коммуникации. 

«4» В отдельных словах допускаются Грамматические и/или лексические ошибки           



фонетические ошибки (например, 

замена, английских фонем 

сходными русскими).  

Общая интонация в   большой 

степени обусловлена                                

влиянием родного языка. 

заметно влияют на восприятие речи                                         

учащегося. 

 

 

«3» 

Речь воспринимается с трудом            

из-за большого количества               

фонетических ошибок. Интонация 

обусловлена                                                       

влиянием родного языка.                  

 

 

Учащийся делает большое количество грубых 

грамматических 

и/или лексических 

ошибок. 

 

Критерии оценивания монологических и диалогических высказываний 

Оценка Монологическая форма Диалогическая форма 

«5» 

Учащийся логично строит 

монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в 

задании. 

Лексические единицы и 

грамматические структуры 

используются уместно. 

Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная 

интонация. 

Объѐм высказывания не менее 5 

фраз. 

Адекватная естественная          реакция на реплики 

собеседника. Проявляется          речевая 

инициатива для решения поставленных                                                  

коммуникативных задач. Учащийся логично 

строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения 

речевого взаимодействия с партнѐром: способен 

начать, поддержать и закончить разговор. 

Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. 

Объѐм высказывания не менее 5 реплик с каждой 

стороны.  

«4» 

Учащийся логично строит 

монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в 

задании. 

Лексические единицы и 

грамматические структуры 

соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные 

лексические или грамматические 

ошибки, которые не препятствуют 

пониманию его речи. 

Речь понятна, учащийся не 

допускает фонематических 

ошибок. 

Объѐм высказывания не менее 4 

фраз. 

Коммуникация затруднена, речь учащегося 

неоправданно паузирована.  Учащийся логично 

строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Учащийся в целом демонстрирует умения 

речевого взаимодействия с партнѐром: способен 

начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические 

структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. 

Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие 

пониманию. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, в основном соблюдается правильная 

интонация. 

Объѐм высказывания не менее 4 реплик с каждой 

стороны.  

«3» 

Учащийся логично строит 

монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в 

задании. 

Но: 

Коммуникация существенно      затруднена, 

учащийся не проявляет речевой инициативы. 

Учащийся логично строит диалогическое общение 

в соответствии с коммуникативной задачей. 

Однако учащийся не стремится поддерживать 

беседу. 



высказывание не всегда логично, 

имеются повторы. 

Допускаются лексические и 

грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. 

Речь в целом понятна, учащийся в 

основном соблюдает правильную 

интонацию. 

Объѐм высказывания – менее 3 

фраз. 

Используемые лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. 

Фонематические, лексические и грамматические 

ошибки не затрудняют общение. 

Но: 

встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические 

ошибки. 

Объѐм высказывания – менее 3 реплик с каждой 

стороны.  

«2» 

Коммуникативная задача не 

выполнена. 

Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют 

понимание. 

Большое количество 

фонематических ошибок. 

Коммуникативная задача не выполнена. 

Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. 

Используется крайне ограниченный словарный 

запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. 

Большое количество фонематических ошибок. 

 

Аудирование 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной 

или заданной ученику информации. 

Оценка 

«5» 

Ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи  

Оценка 

«4» 

Ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

 

Оценка 

«3» 

Свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу 

Оценка 

«2» 

Ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

№п/п Критерий Оценка (в баллах) 

1. 
Качество 

доклада 

1 - доклад зачитывается 

2 - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы 

3 - доклад пересказывается, суть работы объяснена 

4 - кроме хорошего доклада владение иллюстративным материалом 

5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

2. 

Качество   

ответов   на 

вопросы 

1 - нет четкости ответов на большинство вопросов 

2 - ответы на большинство вопросов 

3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументировано 

3. 

Использование 

демон-

страционного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал не используется в 

докладе 

2 - представленный демонстрационный материал используется в 



докладе 

3 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется 

4. 

Оформление   

демонст-

рационного 

материала 

1 - представлен плохо оформленный демонстрационный материал, 

2 - демонстрационный    материал    хорошо оформлен, но есть 

отдельные претензии 

3 -  к демонстрационному материалу нет претензий                                                                 

 Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет 14 баллов. 

 13-14 баллов - отлично 

 10 -12 баллов – хорошо 

 7 – 9 баллов – удовлетворительно 

 6 баллов и менее – неудовлетворительно 
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