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Пояснительная записка 

            Настоящая рабочая программа учебного предмета «Французский язык» для обучающихся   

5-9 классов, изучающих предмет на  уровне, составлена на основе: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(в редакции от 03.07.2016); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г.  №1089 
«Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. 23.06.2015 
г.) 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 о 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства Образования Российской Федерации от 9 марта 
2004 г. № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования" 

• Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 38 «О  внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 
253 

• Примерная программа основного общего образования по иностранному языку.  
Региональный уровень: 
• Приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063  «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Оренбургской области» 

Программы и локальные акты ОО 
• Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ Кутлуевская 

СОШ, утв. приказом директора от 31.08  2017№ 201 
• Базисного учебного плана МБОУ Кутлуевская СОШ, утв.  директором от 31.08  2017№ .. 
• Календарно-учебного плана, утв директором от 31.08.2017 №____ 

Перечень учебной литературы на 2017-2018 уч.год, утвержденный приказом директора (приказ 
№____      от «31» августа2017) 
 
 Французский   язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 
важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 
человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 
средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 
повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 
подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной 
учебной дисциплины. 
 Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. 
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 
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- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 
областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики ; 
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 
другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания). 
 
    Изучение французского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 
– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 
языке; 

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 
на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою 
страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
  

Место предмета в  учебном плане 
  Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 525 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе ос- 
новного (общего) образования, в том числе в 5-7 классах 315 часов из расчета 3-х учебных 
часов в неделю; в 8-9 классах 310 часов из расчета 3-х учебных часов в неделю. 
 Рабочая программа рассчитана на 507 учебных часов. На этапе основного (общего) 
образования, в том числе в 5-7 классах 306 часов из расчета 3-х учебных часов в неделю; в 8-9 
классах 201 час из расчета 3-х учебных часов в неделю. Изменение внесено на основании 
учебного графика МБОУ Кутлуевская СОШ (34 учебные недели).  
 
Национально-региональный компонент 

Содержание школьного образования по французскому языку включает изучение национально-
регионального компонента, сущность которого заключается в отражении экологических проблем 
региона, использовании краеведческого материала. 

Учет региональных особенностей обеспечивает реализацию следующих целей: 
- осознание важности сохранения окружающей среды, способность жить в мире с 
природой; 
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- формирование  экологической  культуры как составляющей  гражданской идентичности 
личности;  
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  
- готовность отстаивать свою гражданскую позицию в вопросах сохранения и защиты 
окружающей среды; 
- расширение знаний о регионе: от родного дома к ближайшей округе и Оренбургской 
области в целом, изучение географии края, жизни оренбуржцев в прошлом и настоящем, 
знаменитых граждан Оренбургской области. 

 
 Для реализации регионального компонента образования отводится примерно 10% рабочего 
времени (10 часов в каждом классе). Отбор регионального содержания изучаемых вопросов 
проведён в соответствии с методическими рекомендациями Асекеевского отдела образования по 
использованию регионального компонента содержания образования по английскому языку. 
Содержание регионального компонента отражено в календарно-тематическом планировании с 
учётом соответствующих тем, положений базового компонента программы и распределения 
учебного времени при изучении французского  языка. Ведение регионального компонента в 
урочную деятельность - включение региональных особенностей в содержание рабочих программ 
учебного предмета на основе принципов интеграции, конкретизации, сопоставления фактов и 
теоретических положений, при этом инвариантное и региональное содержание дополняют друг 
друга. Варианты реализации содержания: фрагментарное включение материалов в урок в виде 
сообщений, видеофильмов, презентаций, ситуационных и практико-ориентированных задач с 
экологической направленностью. 
 
Темы национально-регионального компонента на уроках французского языка в 7 классе 

№ 
урока Тема урока 
2 Летние каникулы. Географические названия. Расскажи о своей стране.  
4 Мои каникулы в деревне. Моя малая родина.   

19 Погода и климат нашего края. 
29 Мои одноклассники. Школьные годы чудесные. Наша школа.  
48 Настоящий друг. Мой настоящий друг 
69 Мода подростков. Школьная форма в нашей школе 
81 Моя семья 
96 Праздники. Национальные и семейные праздники. 
99 Нахождение  взаимопонимания в семье. 

 
 
 
Темы национально-регионального компонента на уроках французского языка в 8 классе 

№ 
урока Тема урока 

4 Я иду на концерт.  
11 Народная музыка. 
13 Музыкальные праздники в России и  родного края 
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24. Любите ли вы спорт. Спорт в России, в нашем поселке. 
29 Мой любимый вид спорта. Любимые виды спорта в моей семье. 
32 Спортивные соревнования в России , в родном краю. 
52 Отдых на природе. Природа моего края 
57 Мое хобби. 
70 Экологические проблемы. Экопроблемы нашего региона 
73 Животные из красной книги. Усилия людей по защите природы Оренбуржья. 
74 Национальные парки родного края 
79 Твоя помощь природе. Конфликт между человеком и природой. Родники нашего 

края. 
92 Иностранные языки в жизни человека. Зачем я изучаю иностранный язык? 
99 Нахождение  взаимопонимания в семье. 

 
 
 
Темы национально-регионального компонента на уроках французского  языка в 9 классе 

№ 
урока Тема урока 

14 Первоапрельская шутка. 
29 Пресса. Любимые рубрики местной газеты. 
36 Прогулка по деревне. 
51 Музеи России. Музеи родного края 
61 Моя любимая картина. Живопись родного края 
68 Российское кино. Кино  в моей жизни. 
77 Какое кино вы любите. Телевидение и кино в жизни подростка.  
87 Прогулка по историческим местам. Достопримечательности родного края. 
94 Вклад знаменитых людей в науку и культуру родного края. 
96 Памятники нашего края и деревни 

  
Форма обучения-дневная, классно-урочная. В случае актированных дней проводится 
дистанционное обучение через официальный сайт школы  
     
Типы и виды уроков 

I. Урок изучения и первичного закрепления новых знаний.  
Вид учебных занятий: лекция, экскурсия, исследовательская лабораторная работа, учебный и 
трудовой практикум.  
II. Урок закрепления знаний.   
Вид учебных занятий: практикум, экскурсия, лабораторная работа, собеседование, консультация.  
III. Урок комплексного применения ЗУН учащихся.    
Вид учебных занятий: практикум, лабораторная работа, семинар. 
IV. Урок обобщения и систематизации знаний.     
 Вид учебных занятий: семинар, конференция, круглый стол. 
V. Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся.     
Вид учебных знаний: контрольная работа, зачет, коллоквиум, общественный смотр знаний.  
 

 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

 Словесные, наглядные, практические. 
Индуктивные, дедуктивные. 
Репродуктивные, проблемно-поисковые. 
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Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

Устного контроля и самоконтроля.  
Письменного контроля и самоконтроля. 
Лабораторно-практического контроля и самоконтроля. 

 

Содержание программы 

 

Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-
культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 
(спорт, музыка, чтение, ПОСЕЩЕНИЕ ДИСКОТЕКИ, КАФЕ, КЛУБА). МОЛОДЕЖНАЯ МОДА. 
КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ. Покупки. Переписка.-130 часов 

2. ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ОБМЕНЫ. Проблемы выбора профессии и роль иностранного 
языка.- 95 часов 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 
население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и 
мировую культуру. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. - 
165 часов 

4. Природа и проблемы экологии. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ. 
Здоровый образ жизни.-70 часов 

 

 
5 класс 6 класс 7 класс 8 

класс 

9 

класс 

 

1. Мои друзья и я. 
Взаимоотношения в семье, с 
друзьями. Внешность. Досуг и 
увлечения (спорт, музыка, чтение, 
ПОСЕЩЕНИЕ ДИСКОТЕКИ, 
КАФЕ, КЛУБА). МОЛОДЕЖНАЯ 
МОДА. КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ. 
Покупки. Переписка. 

 
 
 

19 часов 

 
 
 

27 часов 

 
 
 

50 часов 

 
 
 

63 часа 

 
 
 
- 

159 

2. ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
Изучаемые предметы, отношение к 
ним. Каникулы. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 
ОБМЕНЫ. Проблемы выбора 
профессии и роль иностранного 
языка. 

 
 
 

10 часов 

 
 
 

23 часов 

 
 
 

25 часов 

 
 
 

18 
часов 

 
 
 

14 
часа 

90 

3. Родная страна и страна/страны 
изучаемого языка. Их 
географическое положение, климат, 
население, города и села, 
достопримечательности. 
Выдающиеся люди, их вклад в 
науку и мировую культуру. 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. 

 
 
 
 

27 часов 

 
 
 
 

34 часов 

 
 
 
 

25 часа 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

81 
часов 

167 
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ.  

4. Природа и проблемы экологии. 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОСТИ. Здоровый 
образ жизни. 

 
 

46 часов 

 
 

18 час 

 
 
- 

 
 

21 час 

 
 

4 часа 

89 

 
 
Виды речевой деятельности 
  
Говорение 
Диалогическая речь: 
диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, 

выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, 
отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? 
куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 
целенаправленно расспрашивать, "брать интервью"; 

диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее 
выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию 
и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать 
согласие/несогласие принять его, ОБЪЯСНЯТЬ ПРИЧИНУ; 

диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 
высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых 
событий (радость/огорчение, желание/нежелание), ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ 
ПАРТНЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛИМЕНТОВ. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных 
задач. 

Монологическая речь: 
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, 

как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; 
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 
Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 
- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и ПРОГНОЗИРОВАТЬ 

ЕГО СОДЕРЖАНИЕ; 
- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на 

языковую догадку, контекст; 
- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 
Чтение 
Чтение и понимание текстов 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); 
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- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 
Формирование умений: 
- определять тему, содержание текста по заголовку; 
- выделять основную мысль; 
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов 

разных жанров. 
Формирование умений: 
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана); 
- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
- КОММЕНТИРОВАТЬ/ОБЪЯСНЯТЬ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ФАКТЫ, ОПИСАННЫЕ В ТЕКСТЕ. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение 

просмотреть текст (статью ИЛИ НЕСКОЛЬКО СТАТЕЙ ИЗ ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛА) и выбрать 
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 
Развитие умений: 
- делать выписки из текста; 
- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 
- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
- писать личное письмо по образцу/БЕЗ ОПОРЫ НА ОБРАЗЕЦ (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал 
тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. 

 
Языковые знания и навыки 
 
Орфография 
Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 
Произносительная сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений, ВЫРАЖЕНИЕ ЧУВСТВ И 
ЭМОЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ЭМФАТИЧЕСКОЙ ИНТОНАЦИИ. 

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

ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 
стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, 
конверсии. 

Грамматическая сторона речи 
Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и 
обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи. 
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Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 
страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных 
падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 
прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 
количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

 
Социокультурные знания и умения 
 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов. 

Знание: 
- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 
- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 
- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 
- культурного наследия стран изучаемого языка. 
Овладение умениями: 
- представлять родную культуру на иностранном языке; 
- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка; 
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 
 
Компенсаторные умения 
 
Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при 
чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания. 

 
Учебно-познавательные умения 
 
Овладение специальными учебными умениями: 
- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 
- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения иностранного языка ученик должен: 
знать/понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 
- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 
лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 



10 

страны и стран изучаемого языка; 
уметь: 
говорение: 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 
краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 
свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование: 
- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 
значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 
главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение: 
- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
письменная речь: 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных 
и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 
родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 
том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира. 
 

Контроль предметных результатов 

Виды контроля. 
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Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения определенной части учебного 
материала. 
Промежуточный контроль проводится по завершению темы и позволяет судить об 
эффективности овладения разделом программного материала. Данный контроль осуществляется с 
целью проверки усвоения основных языковых навыков (чтения, аудирования, письма, говорения), 
а также знание грамматики и лексики. 
Итоговый контроль направлен на установление уровня владения языком, достигнутого в 
результате освоения значительного по объему материала (проводится в конце учебного года). 
     Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, письменные 
контрольные работы, устный опрос, зачеты, проекты, презентации, диктанты. Ведущий вид 
контроля – тестирование. 
Цель – научить учащихся правильному и грамотному оформлению ответов по требованиям ГИА. 

 

Критерии оценки. 

"5" 

«Аудирование» и «Чтение» 
• Умеют в полном объеме понимать тему аутентичных информационных текстов различного 

уровня сложности. 
• Умеют извлекать из аутентичных информационных текстов с незнакомым языковым 

материалом необходимую информацию, представленную в виде оценочных суждений, 
описания, аргументации. 

• Умеют догадаться о значении отдельного выражения по контексту. 
• Умеют делать выводы из прочитанного или прослушанного текста. 
• Понимают логические связи внутри и между частями текста. 
• Понимают прочитанный или прослушанный текст, устанавливая логические связи внутри и 

между предложениями. 
• Умеют соблюдать формат письма и правильно выбрать стиль речи. 
• Умеют подбирать нужную стратегию в зависимости от цели чтения или прослушивания. 
•  Умеют изменять скорость чтения в зависимости от цели. 

«Грамматика и лексика» 
• Обладают навыками употребления: 

- притяжательного падежа существительных; 
-морфологических языковых средств для связи между компонентами предложения (местоимения); 
- неличных форм глагола; 
-как простых, так и сложных времен глагола в простых, сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложениях в связных аутентичных текстах с разнообразной тематикой в пределах изучаемых в 
школе тем. 

• Умеют выбирать необходимые грамматической формы в соответствии с контекстом, с 
соблюдением норм орфографии; части речи используются с учетом структуры 
предложения. 

«Письмо» 
• В соответствии с коммуникативной задачей логично строят высказывание. 
• Могут сообщить запрашиваемую информацию в заданном объеме и задать вопросы в 

соответствии с коммуникативной ситуацией. 
• Умеют логично делить текст на абзацы и использовать средства логической связи для 

соединения мыслей внутри текста. 
• Обладают достаточным запасом лексики и умеют правильно использовать лексические 

единицы в пределах тем, связанных с повседневной жизнью. 
• Правильно используют изученные грамматические структуры в соответствии с 

коммуникативной задачей. 
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• Соблюдают, в целом, правила орфографии и правильно оформляют предложение 
пунктуационно. 

«Говорение» 
• Умеют в соответствии с коммуникативной задачей логично и в заданном объеме построить 

монологическое высказывание и диалогическое взаимодействие. 
• В рамках тем социально-бытового и личного характера правильно выбирают стиль речи, 

давая описание предметов и событий, делая качественные сравнения и сопоставления. 
• При обмене оценочной информацией самостоятельно ведут обсуждение, давая полную 

аргументацию своей точки зрения, выясняя и учитывая мнение собеседника. 
• Уверенно начинают, поддерживают, восстанавливают в случае сбоя и заканчивают беседу в 

соответствии с речевой ситуацией, используя необходимые формулы речевого этикета. 
• Употребляют грамматические структуры и лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей. 
• В целом соблюдают правильный интонационный рисунок и ударение; не допускают 

фонематических ошибок; все звуки в потоке речи произносят правильно. 
"4" 

«Аудирование» и «Чтение» 
• Понимают в полном объеме тему аутентичных информационных текстов. 
• Умеют извлекать из аутентичных информационных текстов большую часть необходимой 

информации, представленной в виде оценочных суждений, описания, аргументации. 
• В основном умеют понять имплицитно представленную информацию. 
• В основном умеют догадаться о значении отдельных выражений по контексту. 
• В большинстве случаев выбирают нужную стратегию в зависимости от цели чтения или 

прослушивания. 
• В большинстве случаев умеют изменять скорость чтения в зависимости от цели чтения. 

«Грамматика и лексика» 
• У учащихся достаточно хорошо сформированы навыки употребления: 

- притяжательного падежа существительного; 
-морфологических языковых средств для связи между компонентами предложения (местоимения); 
- неличных форм глагола в соответствии с контекстом в связных аутентичных текстах. 

• Грамматические формы используются в основном правильно и точно, в соответствии с 
контекстом и структурой предложения. 

• Иногда допускается ряд ошибок в употреблении сложных времен глагола (passé composé, 
plus ce que parfait ) в простых предложениях или простых временах в сложноподчиненных 
предложениях или в написании слов. 

«Письмо» 
• В соответствии с коммуникативной ситуацией могут сообщить запрашиваемую 

информацию и задать вопросы, при этом некоторые аспекты могут быть рассмотрены не 
полностью. 

• В целом соблюдают формат личного письма и правильно выбирают стиль речи, допуская 
при этом отдельные стилистические неточности. 

• Умеют делить текст на абзацы, хотя это деление может быть не всегда достаточно 
логичным. В основном правильно используют средства логической связи для связи мыслей 
внутри текста. 

• Обладают достаточным запасом лексики в пределах тем, связанных с повседневной 
жизнью учащихся, но могут допускать ряд ошибок при использовании лексических единиц. 

• Умеют использовать изученные грамматические структуры, допуская при этом ряд 
ошибок, которые не нарушают понимания текста. 

• В основном правильно оформляют предложение пунктуационно, но могут допускать ряд 
орфографических ошибок, которые не затрудняют понимания. 
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«Говорение» 
• Логично строят монологическое высказывание и диалогическое взаимодействие, 

самостоятельно раскрывая большую часть требуемых аспектов. 
• В рамках тем социально-бытового и личного характера умеют правильно выбрать стиль 

речи, давая описание предметов и событий, делая простые сравнения и сопоставления. 
• При обмене оценочной информацией умеют самостоятельно предлагать варианты для 

обсуждения, частично давая аргументацию своей точки зрения, в основном выясняя и 
учитывая мнение собеседника. 

• В большинстве случаев способны начинать беседу, с помощью собеседника поддерживать 
и заканчивать ее, в основном используя необходимые формулы речевого этикета. 

• В основном умеют в соответствии с коммуникативной задачей использовать лексические 
единицы и грамматические структуры. 

• Не допускают фонематических ошибок; звуки в потоке речи в большинстве случаев 
произносят правильно, интонационный рисунок в основном правильный. 

 
"3" 

«Аудирование» и «Чтение» 
• В основном понимают тему аутентичных информационных текстов, в которых 

используется знакомый языковой материал. 
• Умеют частично извлекать необходимую информацию в виде оценочных суждений, 

описания, аргументации при условии, что в текстах используется знакомый языковой 
материал. 

«Грамматика и лексика» 
• Сформированы навыки использования: 

- простых времен в простых предложениях; 
- одной из проверяемых неличных форм глагола (например, причастия настоящего времени); 

• Они допускают большое количество ошибок, связанных с неправильным выбором: 
- притяжательного падежа существительных; 
- одной из проверяемых форм глагола (например, инфинитива); 
-морфологических языковых средств для связи между компонентами предложения (местоимений); 
- простых времен глагола в сложноподчиненных предложениях; 
- сложных времен глагола. 
«Письмо» 

• В целом способны в соответствии с коммуникативной ситуацией сообщить запрашиваемую 
информацию, но затрудняются с формулировкой вопросов. 

• Умеют построить письменное высказывание, но оно не всегда логично, могут использовать 
ограниченный набор средств логической связи и затрудняются с делением текста на 
абзацы. 

• Используют ограниченный запас лексики и грамматических структур, допуская при этом 
значительное количество ошибок, некоторые из которых могут затруднять понимание 
текста или приводить к его непониманию. 

• Допускают многочисленные орфографические ошибки. 
«Говорение» 

• Умеют в основном логично построить небольшое монологическое высказывание и 
диалогическое взаимодействие, раскрывая с помощью собеседника основную часть 
требуемых аспектов. 

• В рамках тем социально-бытового и личного характера способны давать простое описание 
предметов и небольшое повествование событий. 

• С помощью собеседника запрашивают основную фактическую информацию и на ее основе 
принимают решение. 
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• При запросе собеседника дают элементарную оценочную информацию, отражая свою 
точку зрения. 

• Умеют начинать и поддерживать беседу с помощью собеседника. 
• Используют ограниченный словарный запас и элементарные грамматические структуры в 

основном в соответствии с речевой ситуацией. 
 

«2» 

«Аудирование» и «Чтение» 
• Не понимают тему текстов, в которых использован базовый языковой материал. 
• Не умеют извлечь запрашиваемую информацию из текстов, построенных на базовом 

языковом материале. 
«Грамматика и лексика» 

• Не сформированы навыки и умения применения большинства лексико-грамматических 
элементов содержания учебных программ. 

«Письмо» 
• Не умеют построить связное письменное высказывание, отвечающее требованиям 

коммуникативной задачи. 
«Говорение» 

• Не умеют решать поставленные коммуникативные задачи в ситуациях общения на любые 
темы, включая элементарные, например, социально-бытовые. 
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Учебно-методическая литература 

 

1.  Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина учебник французского языка для 7-8 классов 
общеобразовательных учреждений «Синяя птица». М, «Просвещение», 2012 г. 

2. Н.А. Селиванова, Сборник упражнений к учебнику французского языка «Синяя птица», М, 
Просвещение, 2012г.  

3. Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина, книга для учителя к учебнику для 7-8 классов 
общеобразовательных учреждений, М, «Просвещение», 2014г.  

4. Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина учебник французского языка для 9 класса 
общеобразовательных учреждений «Синяя птица». М, «Просвещение», 2014г. 

5.  Н.А. Селиванова, Сборник упражнений к учебнику французского языка «Синяя птица», М, 
Просвещение, 2014г. 

6. Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина, книга для учителя к учебнику для 9 класса 
общеобразовательных учреждений , М, «Просвещение», 2014г.  

7. Н.А. Селиванова, Программы общеобразовательных учреждений французский язык 5-9 
классы  «Синяя птица». М, «Просвещение», 2013г. 

      8. Т.В. Горшкова, Рабочие программы по французскому языку, М, «Глобус»,  
 

Дополнительная литература: 
Г.Н. Фролова «Контрольные и проверочные работы по французскому языку 7-9 классы . 
А. И. Иванченко «Грамматика французского языка – тесты , контрольные работы»  СПб 2007г. 
Г. Ю. Настенкова,  методическое пособие «Контрольные и проверочные работы по французскому 
языку» 7-8 классы, М, «Экзамен», 2014г.  
З.В. Молоткова, Грамматика французского языка в таблицах и схемах. Санкт-петербург, 
«Виктория», 2005г.  
 В.И. Леус, И.Л. Леус, Тестовые задания  по французскому языку, М, «Лист», 1997г. 
 Г.А. Сосунова,  Книга для чтения на французском языке 8-9 классы, М, «Дрофа», 2003г.  
Французско - русский русско - французский словарь. Москва 1983г., 2005г 
Интернет поддержка 
1. Цифровые образовательные ресурсы, расположенные на сайтах www.francomania.ru, 

www.rfi.fr, www.francparler.org. 

2. http://www.prosv.ru/umk/francais/info.aspx?ob_no=43109 

 Аудиоприложение -7-8 классы 
 
 


