
Рабочая программа учебного предмета 

«Французский язык» 5-9 классы 



Аннотация:

Рабочая программа "Французский язык по предметной линии учебников "Синяя птица" 5 - 9 

классы"  создана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного 

образовательного  стандарта  основного  общего  образования.  В  программе  представлены 

сферы и темы общения, социокультурные знания и умения, методические подходы в работе с 

источниками информации, языковой и речевой материал, обслуживающий разные задачи и 

тематику общения, а также требования к уровню владения коммуникативными умениями. В 

ней  нашли  своё  отражение  новое  содержание  образования  и  современные  подходы  к 

обучению иностранному языку на среднем этапе школьного образования.

 1.Пояснительная записка

Рабочая   программа  учебного  предмета  «Французский  язык»  разработана  для 

обучающихся  5–9  классов,  изучающих  предмет  на  базовом  уровне,  составлена  на  основе 

следующих  нормативных  и  распорядительных  документов:  Федеральный  Закон  Российской 

Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  «Об 

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего 

образования»  (Утвержденный  приказом  Министерства  Образования  и  науки  Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г №1897), Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 №1644, 

Примерная  программа  по  предмету  (Иностранный  язык.  5-9  классы)  (Стандарты  второго 

поколения);  Приказ  Минобрнауки  от  31.12.2015г № 1577 « О внесении изменений в ФГОС 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г №1897; Авторская  программа по французскому 

языку  как  второму  иностранному  5-9  классы,  предметная  линия  «  Синяя  птица»  Н.А. 

Селиванова-  М.:  Просвещение,  2013,  Примерная  основная  образовательная  программа 

основного  общего  образования  и  авторской  программы  2016г,  Учебный  план    МБОУ  « 

Кутлуевская  СОШ» на  2016-2017  уч.год  (протокол педсовета  №   ), Положение  о  рабочей 

программе, утвержденного приказом 1-56 от 20.06.2016г, Федеральный перечень учебников.

Рабочая программа направлена на:

- формирование универсальных учебных действий  (Личностные, метапредметные, предметные 

результаты) для основного общего образования, преемственность с  программой начального 

общего образования

- на реализацию системно-деятельностного подхода в организации образовательного процесса, 

который  обеспечивает  формирование  готовности  к  саморазвитию  и  непрерывному 

образованию; 

-проектирование  и  конструирование  социальной  среды  развития  обучающихся  в  системе 

образования; 

-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

-построение  образовательного  процесса  с  учётом  индивидуальных  возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

2. Общая характеристика учебного предмета

Роль и важность предмета. Преемственность при изучении данного предмета.

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое 

соединяет  все  три  ступени  общего  образования:  начальную,  основную  и  старшую.  Данная 

ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников,  так как к 

моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление 

о  мире,  сформированы  элементарные  коммуникативные  умения  на  иностранном  языке  в 

четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 

иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого 

поведения  на  родном  и  иностранном  языках.

На  этой  ступени  совершенствуются  приобретенные  ранее  знания,  навыки  и  умения, 

увеличивается  объем  используемых  учащимися  языковых  и  речевых  средств,  улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 



школьников  и  их  творческой  активности.

В  основной  школе  усиливается  роль  принципов  когнитивной  направленности  учебного 

процесса,  индивидуализации  и  дифференциации  обучения,  большее  значение  приобретает 

освоение  современных  технологий  изучения  иностранного  языка,  формирование  учебно-

исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном 

поликультурном,  полиязычном  мире  как  средств  общения,  познания,  самореализации  и 

социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких качеств личности, как 

гражданственность,  национальная  идентичность,  патриотизм,  толерантное  отношение  к 

проявлениям  иной  культуры.

Особенности  содержания  обучения  иностранному  языку  в  основной  школе  обусловлены 

динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы.  К 

концу  обучения  в  основной  школе  (8—9  классы)  усиливается  стремление  школьников  к 

самоопределению.  У  них  с  неизбежностью  возникают  вопросы:

•  продолжать  ли  образование  в  полной  средней  школе  (10—11  классы)  или  в  начальном 

профессиональном  учебном  заведении  (колледже,  техникуме  и  др.);

• если продолжать образование в полной средней школе, то на каком уровне — базовом или 

профильном;

•  если  на  профильном  уровне,  то  какой  профиль  (из  предлагаемых  школой)  выбрать?

Помочь  самоопределению  школьников  призвана  предпрофильная  подготовка,  которая 

начинается  в  5  классе  и  продолжается  до  9  класса.  Она  способствует  выявлению  их 

потенциальных  склонностей,  способностей,  готовности  к  выбору  дальнейшего  направления 

своего образования и к определению в нем места иностранного языка: либо в качестве одного 

из  базовых  учебных  предметов,  либо  в  качестве  профильного.  Продолжается  развитие 

иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  единстве  всех  ее  составляющих:  языковой, 

речевой,  социокультурной/межкультурной,  компенсаторной  и  учебно-познавательной 

компетенций.  Однако  еще  большее  значение  приобретают  принципы  дифференциации  и 

индивидуализации  обучения.  Школьники  все  чаще  оказываются  в  ситуации  выбора,  в  том 

числе предлагаемых в рамках предпрофильной подготовки, элективных курсов, так называемых 

профессиональных  проб  и  т.  п.

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся 

в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — готовности учащихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических  задач  и  развития  творческого  потенциала.  Это  должно  дать  возможность 

учащимся  основной  школы  достичь  общеевропейского  допорогового  уровня  иноязычной 

коммуникативной  компетенции  (уровня  А2  в  терминах  Совета  Европы).  Данный  уровень 

позволит  выпускникам  основной  школы  использовать  иностранный  язык  для  продолжения 

образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования.

 Основные  содержательные  линии.  Первой  содержательной  линией  учебного  предмета 

«Иностранный  язык»  являются  коммуникативные  умения  в  основных  видах  речевой 

деятельности,  второй  —  языковые  средства  и  навыки  оперирования  ими,  третьей  — 

социокультурные  знания  и  умения.

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством 

составляющих  коммуникативной  компетенции  как  цели  обучения:  речевой,  языковой, 

социокультурной.  Основной  линией  следует  считать  коммуникативные  умения,  которые 

представляют  собой  результат  овладения  иностранным  языком  на  данном  этапе  обучения. 

Формирование  коммуникативных  умений  предполагает  овладение языковыми  средствами,  а 

также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким 

образом,  языковые  знания  и  навыки  представляют  собой  часть  названных выше  сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано 

с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают 

взаимопонимание  в  социокультурной/межкультурной  коммуникации.  Все  три  указанные 



основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство 

учебного предмета «Иностранный язык».

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего 

образования  с  учётом  общих  требований  Стандарта  и  специфики  изучаемых  предметов, 

входящих  в  состав  предметных  областей,  должны  обеспечивать  успешное  обучение  на 

следующей ступени общего образования.

Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей  понимать,  быть  понятым,  выражать  внутренний  мир  человека,  должно 

обеспечить: 

получение  доступа  к  литературному наследию и через  него  к  сокровищам отечественной и 

мировой  культуры и достижениям цивилизации;

формирование основы для   понимания особенностей разных культур и  воспитания уважения к 

ним;

осознание  взаимосвязи  между  своим  интеллектуальным  и  социальным  ростом, 

способствующим  духовному,  нравственному,  эмоциональному,  творческому,  этическому  и 

познавательному развитию; 

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков,  

c установкой на билингвизм;

обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения более высоких 

результатов при изучении других учебных предметов.

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны отражать:

Иностранный язык. 

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

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

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

зарубежной  литературы  разных  жанров,  с  учётом  достигнутого  обучающимися  уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование  и  совершенствование  иноязычной  коммуникативной  компетенции; 

расширение  и  систематизация  знаний  о  языке,  расширение  лингвистического  кругозора  и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;

4) создание  основы для  формирования  интереса  к  совершенствованию  достигнутого  уровня 

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

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

языка как  средства  получения  информации,  позволяющей  расширять свои  знания  в  других 

предметных областях.

Рабочая  программа  соответствует  типу  и  виду  образовательного  учреждения  и  является 

преемственной по отношению к рабочей программе по предмету НОО. 

Обучение в основной школе обеспечивает преемственность с начальной школой

Цели обучения французскому языку в УМК «Синяя птица»

В  современной  школе  учебный  предмет  «Иностранный  язык»  входит  в  образовательную 

область  «Филология»  и  является  средством  познания  языка  и  культуры  других  народов  и 

стран, способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения 

французскому языку как одному из языков международного общения.

В  соответствии  с  государственным  стандартом  основного  общего  образования  изучение 

иностранного  языка  в  основной  школе  направлено  на  формирование  и  развитие 

коммуникативной  компетенции,  понимаемой  как  способность  личности  осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых 

навыков и коммуникативных умений, в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций.



Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение в 

четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письменной речи).

Языковая  компетенция —готовность  и  способность  применять  языковые  знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими 

для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения,  отобранными  для  общеобразовательной  школы;  владение  новым по  сравнению с 

родным языком способом формирования и формулирования мысли на изучаемом языке.

Социокультурная  компетенция —готовность  и  способность  учащихся  строить  свое 

межкультурное  общение  на  основе  знания  культуры  народа  страны  изучаемого  языка,  его 

традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам  и  психологическим  особенностям  учащихся  на  разных  этапах  обучения; 

сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и 

различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. 

стать  медиатором  культур,  учитывать  социолингвистические  факторы  коммуникативной 

ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения.

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из затруднительного 

положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств, 

страноведческих  знаний,  социокультурных  норм  поведения  в  обществе,  различных  сферах 

жизнедеятельности иноязычного социума.

Учебно-познавательная компетенция —готовность и способность осуществлять автономное 

изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, специальными 

учебными навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком 

и культурой, в том числе с использованием современных информационных технологий.

Образовательная,  развивающая  и воспитательная  цели обучения французскому языку в 

данном  УМК  реализуются  в  процессе  формирования,  совершенствования  и  развития 

коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих.

Развитие и воспитание  у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации дает возможность воспитывать гражданина, 

патриота  своей  страны,  развивать  национальное  самосознание,  а  также  способствует 

взаимопониманию между представителями различных сообществ.

Достижение  школьниками  основной  цели  обучения  французскому  языку  способствует  их 

развитию как личностей. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к 

общению. Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, 

становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, 

пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не 

согласуется с их убеждениями. Овладение французским языком, и это должно быть осознано 

учащимися,  в  конечном  счете  ведет  к  развитию  более  глубокого  взаимопонимания  между 

народами,  к  познанию  их  культур,  а  на  этой  основе —  к  более  глубокому  осмыслению 

культурных ценностей и специфики своей культуры и народа, ее носителя, его самобытности и 

места собственной личности в жизни социума.

Таким образом, главные цели курса соответствуют тому, что зафиксировано в этом плане 

в  федеральном  государственном  образовательном  стандарте  основного  общего 

образования  по  иностранному  языку,  а  сам  курс  полностью  соответствует  новому 

Федеральному базисному учебному плану и примерным программам по французскому 

языку для основного общего образования.

Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов. Он ориентирован в 

большей степени на общеевропейские компетенции владения иностранным языком.

Все вышесказанное свидетельствует о полном соответствии целей и задач курса, тематики и 

результатов обучения требованиям основных федеральных документов.

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 



Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и 

формируя коммуникативную культуру школьника.

В учебном плане данная программа относится к части формируемой участниками 

образовательных отношений.

Представленная программа предусматривает изучение французского языка иностранного с 5 по 

9  класс из расчета  3 учебных часа в неделю.

Таким образом, в  каждой параллели основной школы 102   часа  выделяется на французский 

язык. 

4. Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам

освоения учебного предмета «иностранный язык (французский)».

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО школы данная рабочая программа направлена 

на достижение системы планируемых результатов  освоения ООП ООО, включающей в себя 

личностные,  метапредметные,  предметные  результаты.  В  том  числе  на  формирование 

планируемых  результатов  освоения  междисциплинарных  программ  «Формирование 

универсальных  учебных  действий»,  «Формирование  ИКТ-компетентности»,  «Основы 

проектно-исследовательской  деятельности»,  «Стратегии  смыслового  чтения  и  работа  с 

текстом».      

Личностные результаты:

1. Формирование  мотивации  к  изучению  иностранных  языков  и  стремление  к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык».

2. Осознание возможностей самореализации средствами французского языка.

3. Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом.

4. Формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и  этнической 

коммуникации.

5. Развитие таких качеств  как  воля,  целеустемленность,  креативность,   инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность.

6. Формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как  составляющих 

гражданской идентичности личности.

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

с  ней  представителей  других  стран,  толерантное  отношение  к  проявлениям  иной 

культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира.

8. Готовность  отстаивать  национальные  и  общечеловеческие  (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.

Метапредметные результаты:

1. Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение.

2. Развитие  коммуникативной  компетенции,  включая  умение  взаимодействовать  с 

окружающими, выполняя разные социальные роли.

3. Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации.

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

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

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов.

5.  Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на французском языке.

Предметные результаты:

А. В коммуникативной сфере:

Говорение

Диалогическая речь



Дальнейшее  совершенствование  диалогической  речи  при  более  вариативном  содержании  и 

более  разнообразном  языковом  оформлении:  умение  вести  диалоги  этикетного  характера, 

диалог-расспрос,  диалог  —  побуждение  к  действию,  диалог  —  обмен  мнениями  и 

комбинированные диалоги. Объем диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 

классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс).

Монологическая речь

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

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

оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз  (5—7 

классы) до 10— 12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5— 2 мин (9 класс).

Аудирование

Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  восприятия  и  понимания  на  слух  аутентичных 

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

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.

Жанры текстов: прагматические, публицистические.

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность.

Аудирование  с  полным  пониманием  содержания  осуществляется  на  несложных  текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1 мин.

Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста  осуществляется  на  аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

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

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение  выделить  значимую  информацию  в  одном  или  нескольких  аутентичных  коротких 

текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1,5 мин.

Чтение

Умение  читать  и  понимать  аутентичные  тексты  с  различной  глубиной  и  точностью 

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

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

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение).

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.

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

стихотворение и др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников.

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.

Чтение  с  пониманием  основного  содержания  осуществляется  на  несложных  аутентичных 

текстах  с  ориентацией  на  выделенное  в  программе  предметное  содержание,  включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—700 слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов  и  выбрать  информацию,  которая  необходима или  представляет 

интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов.



Чтение  с  полным  пониманием  осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных при-

емов  смысловой  переработки  текста  (языковой  догадки,  выборочного  перевода)  и  оценки 

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

Письменная речь

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:

• писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и  другими  праздниками,  выражать 

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

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

• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

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

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

Языковые знания и навыки.

Орфография.

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала.

фонетическая сторона речи

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка  в  потоке  речи,  соблюдение  ударения  и  интонации  в  словах  и  фразах,  ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений.

Лексическая сторона речи

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения  в  рамках  тематики  основной  школы,  в  том  числе  наиболее  распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для  культуры  стран  изучаемого  языка;  основные  способы  словообразования:  аффиксация, 

словосложение, конверсия.

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

для  данного  этапа  обучения  и  навыки  их  применения  в  рамках  изучаемого  лексико-

грамматического материала

Фонетическая  сторона  речи.   Различение  на  слух  всех  звуков  французского  языка  и  их 

адекватное произношение, соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах. 

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

групп,  соблюдение   правил   сцепления   перед  h  немой   и   h придыхательной.  Ритмико-

интонационные навыки произношения разных типов предложений.

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу

Грамматическая сторона речи

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого 

и  обратного  порядка  слов.  Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  перечисленных 

грамматических явлений.  Знание признаков и  навыки распознавания и употребления в речи 

глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного 

залогов,  модальных  глаголов  и  их  эквивалентов,  существительных  в  различных  падежах, 

артиклей,  относительных,  неопределенных/неопределенно-личных  местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количе-

ственных и порядковых числительных.

Социокультурные знания и умения

Умение  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,  используя  знания  о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полу-



ченные  на  уроках  иностранного  языка  и  в  процессе  изучения  других  предметов  (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение:

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;

• сведениями о  социокультурном портрете  стран,  говорящих на иностранном языке,  их 

символике и культурном наследии;

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка;  об  особенностях  их  образа  жизни,  быта,  культуры  (всемирно  известных 

достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их  вкладе  в  мировую  культуру);  о 

некоторых  произведениях  художественной  литературы  на  изучаемом  иностранном 

языке;

• умением  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах  изучаемого  языка  (реплики-клише,  наиболее  распространенную  оценочную 

лексику);

• умениями  представлять  родную  страну  и  культуру  на  иностранном  языке;  оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения

Совершенствуются умения:

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка,  предварительно поставленных 

вопросов;

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике;

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности

Формируются и совершенствуются умения:

• работать с информацией: сокращение,  расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;

• работать  с  прослушанным/прочитанным  текстом:  извлечение  основной  информации, 

извлечение  запрашиваемой  или  нужной  информации,  извлечение  полной  и  точной 

информации;

• работать  с  разными  источниками  на  иностранном  языке:  справочными  материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой;

• планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:  выбор  темы 

исследования, составление плана работы,  знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение,  анкетирование,  интервьюирование),  анализ  полученных  данных  и  их 

интерпретация,  разработка  краткосрочного  проекта  и  его  устная  презентация  с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.

Специальные учебные умения

Формируются и совершенствуются умения:

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;

• семантизировать слова на основе языковой догадки;

• осуществлять словообразовательный анализ;

• выборочно использовать перевод;



• пользоваться двуязычным и толковым словарями;

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

Языковые средства.

Лексическая сторона речи

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, предметы речи и ситуации 

общения в пределах выделенной тематики, в объеме 1200 единиц (включая 500 усвоенных в 

начальной школе).

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и навыков овладения 

новыми словообразовательными средствами:

1)суффиксация:

•существительных с суффиксами:  -tion,  -sion  (collection,  rйvision);  -ement  (appartement);  -eur 

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

naliste,  tourisme);  -er/-иre  (boulanger/  boulangиre);  -ien/-ienne  (pharmacien/pharmacienne);  -erie 

(parfumerie); -ence, -ance (prйfйrence, confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir, mйmoire); 

-вge (bricolage); -tй (activitй); -ude (attitude); -aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ure (ouverture); 

-ise (friandise);

•наречий с суффиксом -ment;

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

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

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

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

2)префиксация:

•существительных,  прилагательных и глаголов:  in-,  im-  il-(inconnu,  impossible,  illisible);  dé- 

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

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

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

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

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

существительное (sous-sol);

4) конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола (conseiller — un 

conseil).

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.

Грамматическая сторона речи

Дальнейшее  расширение  объема  значений  грамматических  средств,  изученных  ранее  и 

овладение новыми грамматическими явлениями.

Уровень  овладения  конкретным  грамматическим  явлением  (продуктивно-рецептивно  или 

рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности учащихся» в 

тематическом планировании.

Нераспространенные  и  распространенные  простые  предложения.  Безличные  предложения. 

Предложения с неопределенно-личным местоимением  on. Сложносочиненные предложения с 

союзами  ou,  mais ,  ni ...  ni.  Сложноподчиненные  предложения  с  придаточными 

дополнительными (союз  que),  определительными (союзные слова  qui,  que,  dont,  où),  обстоя-

тельственными (наиболее  распространенные союзы,  выражающие значения времени (quand), 

места (où), причины (parce Ique), следствия (ainsi), цели (pour que). Все типы вопросительных 

предложений.  Прямой  порядок  слов  и  инверсия.  Вопросительное  прилагательное  quel, 

вопросительные наречия  où,  quand,  comment,  pourquoi; вопросительные местоимения  qui,  bue, 

quoi,  lequel.  Отрицательные  частицы  plus,  jamais,  rien,  personne.  Особенности  употребления 

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



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

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

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

группы  в  изъявительном  наклонении.  Согласование  причастия  сложных  форм  глагола  с 

подлежащим и прямым дополнением. Согласование времен в плане настоящего и прошедшего. 

Прямая и косвенная речь.

Повелительное  наклонение  регулярных  и  распространенных  нерегулярных  глаголов  в 

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

(le conditionnel présent) в простом и сложном предложении.  Le subjonctif présent регулярных и 

наиболее частотных нерегулярных глаголов в дополнительных придаточных. Активный и пас-

сивный залог в настоящем времени изъявительного наклонения. Предлоги par и de в пассивных 

конструкциях.

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

(le gérondif), инфинитивные конструкции после глаголов восприятия. Способы действия (venir 

de faire qch, être en train de faire qch)

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

car. Временные отношения в простых и сложных предложениях. Выражение цели и следствия, 

условия и гипотезы, сравнения, противопоставления и уступки в простых и сложных 

предложениях

Особые формы существительных женского рода и множественного числа (travail —  travaux), 

особые формы прилагательных женского рода и множественного числа (belle —  beau long — 

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

абстрактными  и  вещественными  существительными.  Замена  артикля  предлогом  de (в 

отрицательных  конструкциях,  после  слов,  выражающих  количество  перед  группой 

прилагательное  +  существительное).  Употребление  предлогов  и  артиклей  перед 

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

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

случаи их образование (bon — meilleur, bien — mieux). Личные местоимения в функции прямых 

и косвенных дополнений. Ударные и безударны» формы личных местоимений. Местоимения en 

и у.  Относительные местоимения  qui,  que,  où,  dont.  Указательные (celu celle,  ceux  и т.  п.)  и 

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

прилагательные и местоимения (on, tout, même, personne chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu'un, 

quelques-un(e)si  plusieurs).  Количественные  числительные  (свыше  1000),  по  рядковые 

числительные  (свыше  10).  Социокультурные  особенности  употребления  количественных  и 

порядковых числи тельных.

Управление  распространенных  глаголов.  Предлоги,  служащие  для  выражения 

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

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

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

прилагательные и местоимения (on, tout, même, personne chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu'un, 

quelques-un(e)si  plusieurs).  Количественные  числительные  (свыше  1000),  по  рядковые 

числительные (свыше 10).

Социокультурная компетениия:
-  знание  национально-культурных  особенностей  речевого  и   неречевого  поведения  в  своей 

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

неформального межличностного и межкультурного общения;

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише,  наиболее   распространённой  оценочной  лексики),  принятых  в  странах, 

говорящих на французском языке; 

-   знание  употребительной  фоновой  лексики  и  реалий  страны  изучаемого  языка: 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);

- знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы;



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

французском языке (всемирно известных достопримечательностях,  выдающихся  людях и их 

вкладе в мировую культуру);

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире.

Компенсаторная компетенция: 
•  умение  выходить  из  трудного  положения  в  условиях  дефицита  языковых  средств  при 

получении  и  приёме  информации  за  счёт  использования  контекстуальной  догадки, 

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

Б. В познавательной сфере:

- умение сравнивать языковые явления родного и французского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;

-  владение  приёмами  работы  с  текстом:  умение  пользоваться  определённой  стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания);

-  умение  действовать  по  образцу/аналогии  при  выполнении  упражнений  и  составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;

-  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;

-  умение  пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим  и  лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);

-  владение  способами  и  приёмами  дальнейшего  самостоятельного  изучения  иностранных 

языков.

В. В ценностно-мотивационной сфере:

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

-  достижение  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного  общения  с  носителями 

французского языка, установления межличностных и межкультурных контактом в доступных 

пределах;

-  представление  о  целостном  полиязычном,  поликультурном  мире,  осознание  места  и  роли 

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

социальной адаптации;

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на французском 

языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодёжных форумах.

Г. В эстетической сфере:

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на французском языке;

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на французском языке и 

средствами французского языка;

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе.

Д. В трудовой сфере:

- умение рационально планировать свой учебный труд;

- умение работать в соответствии с намеченным планом.

Е. В физической сфере:

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

5.Содержание учебного курса

В  основу  определения  содержания  обучения  положен  анализ  реальных  или  возможных 

потребностей  учащихся  в  процессе  общения.  Программа  вычленяет  круг  тем  и  проблем, 

которые  рассматриваются  внутри  учебных  ситуаций  (unité),  определенных  на  каждый  год 

обучения.  При этом предполагается,  что учащиеся  могут  сталкиваться с одними и теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. 

При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более 



детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов 

для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в  стране изучаемого языка, а также в 

родной стране учащихся.

Сферы  общения  и  тематика,  в  рамках  которых  происходит  формирование  у  учащихся 

способности использовать французский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге 

культур,  должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК 

включаются  аутентичные  тексты,  безусловно  подвергшиеся  необходимой  адаптации  и 

сокращению  на  начальном  этапе  обучения.  Они  представляют  собой  отрывки  из 

художественных произведений французских и франкоязычных авторов, статьи из журналов, 

газет, различные инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, а также тексты 

из всемирной сети Интернет.

                

  Содержание учебного предмета «Иностранный  язык»

Тема Предметное содержание речи классы

1  Моя семья. Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе.   Взаимоотношения в 

семье. Конфликтные ситуации и способы 

их решения... Внешность и характер 

человека.  Лучший друг/подруга

5,6,7,8,9

2.Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; 

посещение кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по 

магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода.  

5,6,7,8,9

3.Здоровый  образ  жизни. 

Спорт. 
Виды спорта. Спортивные игры. 

Спортивные соревнования: режим 

труда и отдыха,  сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек

8

4. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в 

школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками

5,6,7

5.Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на 

будущее.

10-11

6.Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности

5,6,8

7.Средства  массовой 

информации и 

коммуникации 

пресса, телевидение, радио, Интернет. 6

8.Страна/страны 

изучаемого языка и  родная 

страна,  их  географическое 

положение,  столицы и круп-

ные  города, 

достопримечательности, 

страны изучаемого языка и родная 

страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

6,7,8,9



культурные  особенности 

(национальные  праздники, 

знаменательные  даты, 

традиции, обычаи), страницы 

истории,  выдающиеся  люди, 

их вклад в науку и мировую 

культуру. 

обычаи), страницы истории, вы-

дающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Повторение,  контрольные  и 

проектные работы

5,6,7,8,9.

Содержание тем учебного курса за 5 класс

Тема Количес

тво 

часов

Формы контроля Проектная 

деятельность

Вводный курс 10 Контроль  умений  в 

чтении  №1.   Тест   по 

вводному курсу

Unite1Межличностные взаимоотношения 

в семье.

9 Контроль  лексико-

грамматических 

навыков. Тест 

Защита  проектов 

«Моя семья»

Unite 2.  Школьное  образование, 

школьная жизнь, изученные предметы и 

отношение к ним.Часы звенят

9 Контроль  лексико-

грамматических 

навыков. Тест Глаголы

Unite 3.Праздники. День  рождения 

Сюзанны

9 Контроль  лексики  и 

грамматики

Unite 4. Мы идём в магазин. Покупки. 12 Контроль чтения. Тест 

Unite 5. Мой маленький  питомец 11 Контроль  глагольных 

форм

Исследовательский 

проект  «Мой 

домашний 

любимец»

Unite6.  Условия проживания в городской 

местности. В городе

13 Времена глаголов Защита  проектов 

«Сады Парижа»

Unite 7. Я люблю…Я не люблю… 14 Контроль  лексики  и 

грамматики:  глаголы,  , 

прилагательные, 

предлоги

Unite 8. Каникулы  в  различное  время 

года.

Обобщение 

10 Контроль  умений  в 

чтении  с  полным 

пониманием 

прочитанного

Контроль  умений  в 

говорения.  Контроль 

лексики и грамматики

Защита 

исследовательского 

проекта  «Сказки 

французских 

писателей»

Содержание тем учебного курса в 6 классе



Тема Коли
честв

о 
часов

Содержание

Раздел 1. «Faisons connaisance» 10 В  ходе изучения темы обучающиеся учатся в целом 

понимать речь учителя по ведению урока, использовать 

переспрос или просьбу повторить для уточнения 

деталей, выразительно читать небольшие тексты, 

пользоваться сносками и лингвострановедческими 

комментариями, определять тему/основную мысль, 

делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных высказываниях, выделять 

главную мысль  в воспринимаемом на слух тексте, 

употреблять глагольные формы в Passé Composé, 

Imparfait.

Раздел 2 «Bonne rentrée» 8 В  ходе изучения темы обучающиеся учатся выбирать 

главные факты из текста, опуская второстепенные; 

вежливо переспросить, выразить согласие или отказ; 

передавать основную мысль, содержание прочитанного с 

опорой на текст; выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях с опорой на языковую 

догадку или контекст, разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части, владеть основными 

правилами орфографии

Раздел 3 «Bon appétit» 7 В  ходе изучения темы обучающиеся отрабатывают 

речевые умения запрашивать и сообщать фактическую 

информацию, переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; учатся выражать свою точку 

зрения, чувства, эмоции; делать сообщения в связи с 

прочитанным; игнорировать незнакомый языковой 

материал, несущественный для понимания; 

озаглавливать текст или его отдельные части; вербально 

или невербально реагировать на услышанное; учатся 

употреблять частичные артикли du, de la.

Раздел 4 «Qu’est-ce qu’on mange 

aujourd’hui?»

8 В  ходе изучения темы обучающиеся учатся  передавать 

содержание прочитанного с опорой и без опоры на текст; 

прогнозировать содержание устного текста по началу 

сообщения; соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста; оценивать 

полученную информацию; составлять рецепты; 

знакомятся с праздниками во Франции.

Раздел 5.  «Dis-moi  qui  est  ton 

ami»

9 В  ходе изучения темы обучающиеся отрабатывают 

речевые умения запрашивать и сообщать фактическую 

информацию, выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях с опорой на языковую 

догадку или контекст, разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части, владеть основными 

правилами орфографии

Раздел 6. «La télé – je l’adore» 9 В  ходе изучения темы обучающиеся учатся  передавать 

содержание прочитанного с опорой и без опоры на текст; 

прогнозировать содержание устного текста по началу 



сообщения. В  ходе изучения темы обучающиеся учатся 

выбирать главные факты из текста, опуская 

второстепенные; вежливо переспросить, выразить 

согласие или отказ; передавать основную мысль, 

содержание прочитанного с опорой на текст; выборочно 

понимать необходимую информацию в сообщениях с 

опорой на языковую догадку или контекст, разбивать 

текст на относительно самостоятельные смысловые 

части, владеть основными правилами орфографии

Раздел 7. «Bon voyage» 10 В  ходе изучения темы обучающиеся учатся в целом 

понимать речь учителя по ведению урока, использовать 

переспрос или просьбу повторить для уточнения 

деталей, выразительно читать небольшие тексты, 

пользоваться сносками и лингвострановедческими 

комментариями, определять тему/основную мысль, 

делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных высказываниях, выделять 

главную мысль  в воспринимаемом на слух тексте,

Раздел 8. «Il était une fois» 9 В  ходе изучения темы обучающиеся учатся  передавать 

содержание прочитанного с опорой и без опоры на текст; 

прогнозировать содержание устного текста по началу 

сообщения. В  ходе изучения темы обучающиеся учатся 

выбирать главные факты из текста, опуская 

второстепенные; вежливо переспросить, выразить 

согласие или отказ; передавать основную мысль, 

содержание прочитанного с опорой на текст; выборочно 

понимать необходимую информацию в сообщениях с 

опорой на языковую догадку или контекст, разбивать 

текст на относительно самостоятельные смысловые 

части, владеть основными правилами орфографии

Раздел 9. «Allô, Suisse !» 8 В  ходе изучения темы обучающиеся учатся в целом 

понимать речь учителя по ведению урока, использовать 

переспрос или просьбу повторить для уточнения 

деталей, выразительно читать небольшие тексты, 

пользоваться сносками и лингвострановедческими 

комментариями, определять тему/основную мысль, 

делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных высказываниях, выделять 

главную мысль  в воспринимаемом на слух тексте,

Раздел  10.  «Jouons  aux 

détectives !»

9 В  ходе изучения темы обучающиеся учатся  передавать 

содержание прочитанного с опорой и без опоры на текст; 

прогнозировать содержание устного текста по началу 

сообщения. В  ходе изучения темы обучающиеся учатся 

выбирать главные факты из текста, опуская 

второстепенные; вежливо переспросить, выразить 

согласие или отказ; передавать основную мысль, 

содержание прочитанного с опорой на текст; выборочно 

понимать необходимую информацию в сообщениях с 

опорой на языковую догадку или контекст, разбивать 

текст на относительно самостоятельные смысловые 

части, владеть основными правилами орфографии

Раздел 11. «Qui cherche trouve !» 7 В  ходе изучения темы обучающиеся учатся в целом 



понимать речь учителя по ведению урока, использовать 

переспрос или просьбу повторить для уточнения 

деталей, выразительно читать небольшие тексты, 

пользоваться сносками и лингвострановедческими 

комментариями, определять тему/основную мысль, 

делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных высказываниях, выделять 

главную мысль  в воспринимаемом на слух тексте,

Раздел 12. «Bonjour, Paris !» 8 В  ходе изучения темы обучающиеся учатся  передавать 

содержание прочитанного с опорой и без опоры на текст; 

прогнозировать содержание устного текста по началу 

сообщения





6. Учебно-методическое и материально-техническое

обеспечение образовательного процесса

Реализация  данной  программы  осуществляется  с  помощью  УМК  –  «Синяя 

птица»(«L’oiseau  bleu»)  для  5-9  классов  общеобразовательных  учреждений

авторы:  Э.  М.  Береговская,  Т.  В.  Белосельская, Н.  А.  Селиванова,  А.  Ю. 

Шашурина.

Настоящий  курс  соответствует  требованиям  Федерального  государственного 

образовательного  стандарта  основного  общего  образования.  Все  учебники 

получили  высокие  оценки  экспертов  РАН,  РАО  и  РКС  и  включены  в 

Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  в 

образовательном процессе на этапе основного общего образования.

Состав УМК:

Рабочие программы

Учебник  (5,6,7-8,9  классы)  /  Учебник  в  комплекте  с  аудиоприложением  на 

электронном носителе (5,6, 7–8, 9 классы)

Аудиокурс на CDMP3 (5-8 классы)

Рабочая тетрадь (5,6.7-8,9 классы) / сборник упражнений (6, 7–8, 9 классы)

Книга для чтения (5 класс)

Книга для учителя 5-9классы

Для реализации данной примерной программы используется дополнительная

литература:

Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы

• http://www.prosv.ru/

• http://pedsovet.su/

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

• Федеральный государственный Образовательный стандарт общего 

образования.

• Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 2-11 

классы. –М.:Глобус 2008.

• Книги для чтения на иностранном языке

• Пособия по страноведению Франции и франкоговорящих стран.

• Двуязычные словари

• Рабочие программы по французскому языку.5-9 классы. (базовый уровень)

Н.А.Селиванова– М.: Просвещение, 2013.

• Книги для учителя (методические рекомендации к УМК)

Печатные пособия

• Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала,

содержащегося в стандартах для каждой ступени обучения

• Карты на иностранном языке

Экранно-звуковые пособия

• Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка

• Видеофильмы, соответствующие тематике.

Информационно-коммуникативные средства

• Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие 

программы по иностранным языкам

• Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам)

Технические средства обучения

•Телевизор, компьютерный блок

• Мультимедиа

Учебно-практическое оборудование

Классная доска с магнитной поверхностью



Система оценки достижения планируемых результатов

1.Стартовая диагностика.

Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на определение 

уровня остаточных знаний и уровня мотивации к изучению нового материала.

2.Текущий контроль.

В  ходе  текущего  контроля  оценивается  любое,  особенно  успешное  действие 

обучающегося,  а  фиксируется  отметкой  только решение полноценной задачи, 

выполнение теста,  устного ответа,  выполнение лабораторной работы.  Данные 

виды работ оцениваются по пятибалльной системе.

3. Промежуточная  аттестация проводится по результатам текущего контроля.

4.  Итоговая  аттестация  (в  конце  учебного  года)  проводится  по  результатам 

промежуточной аттестации.

Итоговая оценка по французскому языку выставляется по результатам текущего 

контроля,  который  ведется  учителем  и  фиксируется  в  классном  журнале  и 

дневниках  учащихся,  тестовых  работ,  оценки  за  выполнение  и  защиту 

индивидуального проекта.

5.Оценка проектной и исследовательской деятельности.

Индивидуальный  итоговой  проект  представляет  собой  учебный  проект, 

выполняемый  обучающимся  в  рамках  одного  или  нескольких  учебных 

предметов  с  целью продемонстрировать  свои  достижения  в  самостоятельном 

освоении  содержания  и  методов  избранных  областей  знаний  и/или  видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную  деятельность  (учебно-познавательную,  конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную).

Выполнение  индивидуального  итогового  проекта  обязательно  для  каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету.

Оценка за выполнение и защиту итогового индивидуального проекта является 

одним из видов оценки достижения метапредметных результатов освоения ООП, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные  универсальные  учебные  действия»,  «Познавательные 

универсальные  учебные  действия»  программы  формирования  универсальных 

учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:

• способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

• способность к сотрудничеству и коммуникации;

• способность  к  решению  личностно  и  социально  значимых  проблем  и 

воплощению найденных решений в практику;

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.



Критерии и нормы оценки в 5-9 классах

  Чтение и понимание иноязычных текстов Основным показателем 

успешности овладения чтением является степень извлечения информации из 

прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими 

речевыми задачами как понимание основного содержания и основных фактов, 

содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, 

наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной 

информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка 

является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен 

овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения 

информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого 

(обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 

пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). 

Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из 

перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно.

Чтение  с  пониманием  основного  содержания  прочитанного 

(ознакомительное)

 Оценка  «5» ставится  учащемуся,  если  он  понял  основное  содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные 

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость 

чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с 

той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная.

 Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригиналь-

ного  текста,  может  выделить  основную мысль,  определить  отдельные  факты. 

Однако  у  него  недостаточно  развита  языковая  догадка,  и  он  затрудняется  в 

понимании  некоторых  незнакомых  слов,  он  вынужден  чаще  обращаться  к 

словарю, а темп чтения более замедлен.

 Оценка «3» ставится  школьнику,  который не  совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количес-

тво фактов, совсем не развита языковая догадка.

 Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не совсем точно  понял 

текст или понял содержание текста неправильно, плохо  ориентируется в тексте 

при  поиске  определенных  фактов,  не  умеет  семантизировать  незнакомую 

лексику.

Оценка «1» » выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или 

понял содержание текста неправильно, не ориентируется  в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)

 Оценка  «5» ставится  ученику,  когда  он  полностью  понял  несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный;  инструкцию или 

отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные 

приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ).



 Оценка  «4» выставляется  учащемуся,  если  он  полностью  понял  текст,  но 

обращался к словарю.

 Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, но многократно 

обращался к словарю.

 Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят, не владеет 

приемами его смысловой переработки.

Оценка «1» ставится в том случае,  когда текст учеником не понят, с  трудом 

может найти незнакомые слова в словаре.

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое)

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашива-

емую информацию.

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.

 Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 1/3 заданной информации.

 Оценка «2» выставляется в том случае,  если ученик плохо  ориентируется в 

тексте.

Оценка «1» выставляется в том случае, если ученик не  ориентируется в тексте.

Понимание речи на слух

 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 (например найти ту или иную радиопередачу).

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.

Оценка «1» ставится,  если  ученик  не  смог  решить  поставленную перед  ним 

речевую задачу.

Говорение

 Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний  типа  описания  или  рассказа  и  в  виде  участия  в  беседе  с 

партнером.

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует по-

этому,  чтобы  учащийся  выявил  свою  способность,  как  в  продуцировании 

связных  высказываний,  так  и  в  умелом  участии  в  беседе  с  партнером.  При 

оценивании  связных  высказываний  или  участия  в  беседе  учащихся  многие 

учителя  обращают  основное  внимание  на  ошибки  лексического, 

грамматического  характера  и  выставляют  отметки,  исходя  только  исключи-

тельно  из  количества  ошибок.  Подобный  подход  вряд  ли  можно  назвать 

правильным. 



Во-первых,  важными  показателями  рассказа  или  описания  являются  соответ-

ствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы 

—  понимание  партнера,  правильное  реагирование  на  реплики  партнера,  раз-

нообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятель-

ности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны 

учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников. 

Во-вторых,  ошибки бывают  разными.  Одни  из  них  нарушают  общение,  т.  е. 

ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, 

но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки.

 В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует счи-

тать: 

• соответствие теме, 

• достаточный объем высказывания,

• разнообразие языковых средств и т. п.,

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.

Высказывание в форме рассказа, описания

 Оценка  «5» ставится ученику,  если  он в целом справился  с поставленными 

речевыми  задачами.  Его  высказывание  было  связным  и  логически 

последовательным.  Диапазон  используемых  языковых  средств  достаточно 

широк.  Языковые  средства  были  правильно  употреблены,  практически 

отсутствовали  ошибки,  нарушающие  коммуникацию,  или  они  были  незначи-

тельны. Объем высказывания соответствовал тому,  что задано программой на 

данном году обучения.  Наблюдалась  легкость  речи  и  достаточно  правильное 

произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место 

не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы 

их оценки, выражения собственного мнения.

Оценка  «4»  выставляется  учащемуся,  если  он  в  целом  справился  с 

поставленными  речевыми  задачами.  Его  высказывание  было  связанным  и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, 

которые  были  употреблены  правильно.  Однако  были  сделаны  отдельные 

ошибки,  нарушающие  коммуникацию.  Темп  речи  был  несколько  замедлен. 

Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь 

была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но 

в  большей  степени  высказывание  содержало  информацию  и  отражало 

конкретные факты.

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую  задачу,  но  диапазон  языковых  средств  был  ограничен,  объем 

высказывания  не  достигал  нормы.  Ученик  допускал  языковые  ошибки.  В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически 

отсутствовали  элементы  оценки  и  выражения  собственного  мнения.  Речь  не 

была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной  задачи.  Высказывание  было  небольшим  по  объему  (не 

соответствовало  требованиям  программы).  Наблюдалась  узость  вокабуляра. 

Отсутствовали  элементы  собственной  оценки.  Учащийся  допускал  большое 

количество  ошибок,  как  языковых,  так  и  фонетических.  Многие  ошибки 

нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами.



Оценка  «1» ставится  ученику,  если  он  не  справился  с  решением 

коммуникативной  задачи.  Высказывание  было  небольшим  по  объему  (не 

соответствовало  требованиям  программы).  Наблюдалась  узость  вокабуляра. 

Отсутствовали  элементы  собственной  оценки.  Учащийся  допускал  большое 

количество  ошибок,  как  языковых,  так  и  фонетических.  Многие  ошибки 

нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами.

Участие в беседе

 При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании  связных  высказываний  является  речевое  качество  и  умение 

справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на 

его  реплики,  умение  поддержать  беседу  на  определенную  тему.  Диапазон 

используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся.

Оценка  «5» ставится  ученику,  который  сумел  решить  речевую  задачу, 

правильно  употребив  при  этом  языковые  средства.  В  ходе  диалога  умело 

использовал  реплики,  в  речи  отсутствовали  ошибки,  нарушающие 

коммуникацию.

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произно-

симые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, 

связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсут-

ствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.

Оценка  «3» выставляется  ученику,  если  он  решил  речевую  задачу  не 

полностью.  Некоторые  реплики  партнера  вызывали  у  него  затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.

Оценка  «2» выставляется,  если  учащийся  не  справился  с  решением  речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась.

Оценка  «1» выставляется,  если  учащийся  не  справился  с  решением  речевой 

задачи,  не  отвечал  на  побуждающие  к  говорению  реплики  партнера.  Ком-

муникация не состоялась.

Оценивание письменной речи учащихся

Оценка  «5» Коммуникативная  задача  решена,  соблюдены  основные  правила 

оформления  текста,  очень  незначительное  количество  орфографических  и 

лексико-грамматических  погрешностей.  Логичное  и  последовательное 

изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование 

различных  средств  передачи  логической  связи  между  отдельными  частями 

текста.  Учащийся  показал  знание  большого  запаса  лексики  и  успешно 

использовал ее с  учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 

Соблюдается  правильный  порядок  слов.  При  использовании  более  сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают 

понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.

Оценка  «4» Коммуникативная  задача  решена,  но  лексико-грамматические 

погрешности,  в  том  числе  выходящих  за  базовый  уровень,   препятствуют 

пониманию. Мысли  изложены  в  основном  логично.  Допустимы  отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи 

логической  связи  между  отдельными  частями  текста  или  в  формате  письма. 

Учащийся  использовал  достаточный  объем  лексики,  допуская  отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно,  с  учетом  норм  иностранного  языка. В  работе  имеется  ряд 

грамматических  ошибок,  не  препятствующих  пониманию  текста.  Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 



Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе  при  применении  языковых  средств,  составляющих  базовый  уровень, 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление 

текста  на  абзацы  недостаточно  последовательно  или  вообще  отсутствует. 

Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными 

частями  текста.  Много  ошибок  в  формате  письма.  Учащийся  использовал 

ограниченный запас  слов,  не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В 

работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, 

либо  ошибки немногочисленны,  но  так  серьезны,  что  затрудняют  понимание 

текста.  Имеются  многие  ошибки,  орфографические  и  пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста.

Оценка «2»  Коммуникативная задача решена частично, языковые погрешности 

препятствуют пониманию текста. Мысли изложены нелогично. Деление текста 

на абзацы отсутствует.  Ошибки в использовании средств передачи логической 

связи  между  отдельными  частями  текста.  Много  ошибок  в  формате  письма. 

Учащийся  использовал  ограниченный  запас  слов,  не  соблюдая  нормы 

иностранного  языка.   В  работе   часто  встречаются  грамматические  ошибки 

элементарного уровня, затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, 

орфографические  и  пунктуационные,  некоторые  из  них  могут  приводить  к 

непониманию текста.

Оценка  «1»  Коммуникативная  задача  не  решена.  Отсутствует  логика  в 

построении  высказывания.  Не  используются  средства  передачи  логической 

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог 

правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей 

или  не  обладает  необходимым  запасом  слов.  Грамматические  правила  не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.

 Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме 

выполнено 50%  работы –  «3»  

     80%     -  «4»

95-100%             -  «5»



Планируемы результаты изучения учебного предмета

5-9 классы

Коммуникативные умения

Говорение. Диалогическая речь

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  принятые  в 

стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь

Выпускник научится:

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

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

на  зрительную  наглядность  и/или  вербальные  опоры  (ключевые  слова,  план, 

вопросы);

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

опоры (ключевые слова, план, вопросы);

• давать  краткую  характеристику  реальных  людей  и  литературных 

персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы.

Выпускник получит возможность научиться:

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать  факты  из  прочитанного/прослушанного  текста,  

аргументировать  своё  отношение  к 
прочитанному/прослушанному;

• кратко  высказываться  без  предварительной  подготовки  на  заданную 
тему;

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование

Выпускник научится:

• воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;

• воспринимать  на  слух  и  понимать  значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию  в  аутентичных  текстах,  содержащих  как  изученные  языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться:

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять  в  тексте,  воспринимаемом  на  слух,  главные  факты  от 

второстепенных;
• использовать  догадку  при  восприятии  на  слух  текстов,  содержащих  

незнакомые слова;
• игнорировать  незнакомые  языковые  явления,  несущественные  для 

понимания основного содержания .
Чтение

Выпускник научится:



• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;

• читать  и  выборочно  понимать  значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию  в  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  некоторое 

количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, 
• игнорировать  в  процессе  чтения  незнакомые  слова,  не  мешающие 

понимать основное содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь

Выпускник научится:

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

стране изучаемого языка;

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

речевого этикета.

Выпускник получит возможность научиться:

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

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко  излагать  в  письменном  виде  результаты  своей  проектной 

деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)

Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:

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

сбою коммуникации, произносить все звуки французского языка;

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;

• различать коммуникативные типы предложения по интонации;

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

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей,  в  том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:

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

Выпускник научится правильно писать изученные слова.

Выпускник  получит  возможность  научиться сравнивать  и 
анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи

Выпускник научится:

• узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы;

• употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  их  основном  значении 

изученные  лексические  единицы  (слова,  словосочетания,  реплики-клише 

речевого этикета),

• соблюдать  существующие  в  французском  языке  нормы  лексической 

сочетаемости;

• распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием 



основных  способов  словообразования  (аффиксации,  конверсии)  в  пределах 

тематики  основной  школы в  соответствии  с  решаемой  коммуникативной 

задачей.

Выпускник получит возможность научиться:

• употреблять  в  речи  в  нескольких  значениях  многозначные  слова,  
изученные в пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать  принадлежность  слов  к  частям  речи  по  определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.);
• использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования 

(догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту  и  по  
словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи

Выпускник научится: 

• оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами французского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей; 

• распознавать и употреблять в речи:

— различные  коммуникативные  типы  предложений:  утвердительные, 

отрицательные,  вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный, 

разделительный вопросы),  побудительные (в  утвердительной и отрицательной 

форме);

— распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с  несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке;

— предложения с начальным Il est... 

— прямой порядок слов и инверсию;

        — сложносочинённые предложения с сочинительными союзами  mais,  et, 

où;
— косвенную  речь  в  утвердительных  и  вопросительных  предложениях  в 

настоящем и прошедшем времени;

— имена  существительные  в  единственном  и  множественном  числе, 

образованные по правилу и исключения;

— имена  существительные  c определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем;

— личные,  притяжательные,  указательные,  неопределённые, 

относительные, вопросительные местоимения;

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

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

количество (bon — meilleur, bien — mieux);

— количественные и порядковые числительные;

— глаголы  в  наиболее  употребительных  временных  формах 

действительного  залога:  le présent,  le futur simple,  le futur immédiat,  le passé 

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

       —  глаголы  в  активном   и  пассивном   залоге  в  настоящем  времени 

изъявительного наклонения. Предлоги par и de в пассивных конструкциях.

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

le futur simple, le futur immédiat;
— условные предложения реального характера (le conditionnel présent);

— модальные глаголы и их эквиваленты).

Выпускник получит возможность научиться:

• распознавать  сложноподчинённые  предложения  с  придаточными: 
времени с союзом quand; цели с союзом pour que; причины  с союзом parce que;  



определительными с союзами и союзными словами qui, que, dont, où;
• распознавать  в  речи  условные  предложения  нереального  характера 

(Conditionel passé);
• использовать  в  речи  глаголы  во  временны́х  формах  действительного  

залога: le plus-que-parfait, le futur dans le passé;
• употреблять  в  речи  регулярные  и  распространенные  нерегулярные 

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

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы.

Планируемые результаты изучения французского языка.

5 класс

 Выпускник научится:

- употреблять числительные до 80;

- употреблять особые формы существительных женского рода и множественного 

числа, употреблять их в речи;

-  распознавать   принципы  словообразования  во  французском  языке, 

распознавать глаголы в повелительной форме;

- уметь работать с картой Франции;

-  структурировать  сообщение  о  себе,  о  достопримечательностях  Москвы, 

Парижа;

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

товарище;

- употреблять ударные местоимения;

- вести поиск информации в прочитанном;

-  употреблять  изученные  лексические  единицы  в  диалогической  и 

монологической речи;

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

группы;

- определять группу глагола, давать спряжение в Present;

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

школе;

- структурировать рассказ о школе;

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

- употреблять глаголы III группы на -oir,
- употреблять глагол connaître в диалогической и монологической речи;

-  задавать  вопросы  и  отвечать  на  них  с  использованием  новых  лексических 

единиц;

- комментировать содержание текста, высказывать свое мнение;

-  употреблять  в  речи  вопросительное  прилагательное  quel вопросительное 

наречие comment ;

- обсуждать прочитанное;

- воспринимать информацию на слух, задавать вопросы;

-  находить  нужную  информацию  в  тексте;  понимать  содержание  текста  без 

перевода;

- находить нужную информацию в прослушанном;

-  употреблять  изученные  лексические  единицы  в  диалогической  и 

монологической речи; употреблять в речи прилагательные женского и мужского 

рода;

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

- комментировать название текста, структурировать вопросы с инверсией;



- спрягать глаголы типа «manger»;

- обсуждать прочитанное, спонтанно высказываться по заданной ситуации;

-  употреблять  местоимение  en в  утвердительных  и  отрицательных 

предложениях;

-  комментировать  полученную  информацию  из  текста,  сюжетную  картинку, 

переводить с русского на французский;

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

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

- употреблять притяжательные прилагательные в нужном роде и числе;

- рассказывать о французских праздниках;

-   оформить  праздничную  поздравительную  открытку,  прокомментировать 

вручение подарка и прореагировать на его получение;

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

- структурировать рассказ по теме «Портрет»;

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

микротексты с глаголами в Passé composé;

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

-  комментировать  название  текста,  структурировать  спонтанно  микромонолог 

«Mon portable»;

-   комментировать  сюжетную  картинку,  обмениваться  мнениями  по 

предложенной теме в Passé composé;

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

письме глаголы VOIR, FAIRE, BOIR в Passé composé;

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

в роли косвенных дополнений в утвердительной и отрицательной форме;

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

написать письмо французскому сверстнику;

- делать стилистический перевод, отбирать необходимые сведения для передачи 

информации,  проигрывать  ситуацию  в  ролях,  переводить  с  русского, 

выразительно и бегло читать;

-  употреблять  известные  глаголы  в  Futur immédiat при  конструировании 

вопросов, ответов, в подстановочных упражнениях;

- пересказывать текст с опорой на иллюстрации, различать однокоренные слова 

и определять их семантику;

-  употреблять  наречия  еn и  у  в  подстановочных  упражнениях,  при 

конструировании вопросов и ответов;

-  спонтанно  переводить  страноведческий  текст,  беседовать  по  прочитанному, 

использовать в речи глагол vivre;

-   вести  переписку с  сообщениями о  путешествии,  использовать  лексические 

единицы: enfin, d’abord, depuis...
-  использовать предлоги в вопросно-ответных упражнениях,  написать  письмо 

зарубежному другу о достопримечательностях Москвы или Санкт-Петербурга.

Выпускник получит возможность научиться:

-  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного

-  кратко  высказываться  без  предварительной  подготовки на  заданную  тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте

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



- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста.

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

языком, по словообразовательным элементам, по контексту

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова,  не мешающие понимать 

основное содержание текста

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

устных высказываниях

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале



                                                                       Средства обучения

1. Двуязычные словари.

2. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в примерных программах среднего 

образования по иностранному языку.

3. Географическая карта страны изучаемого языка.

4. Символика страны изучаемого языка.

5. Компьютер.

6. Классная доска с магнитами для крепления таблиц, плакатов и картинок.

7.  CD и DVD для занятий в классе.
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