Рабочая программа учебного предмета «Иностранный (французский) язык» для 5-9
классов составлена в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования, на основе
программы «Французский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
"Французский в перспективе". V - IX классы» (авторы: Кулигина А. С., Иохим О. В.,
Григорьева Е. Я.) для школ с углубленным изучением французского языка.: М.:
Просвещение, 2014.
Учебники, реализующие рабочую программу:
1. Кулигина А. С. Французский язык. V класс. В 2 ч. Ч. 1,2., 2016
2. Кулигина А. С. Французский язык. VI класс., 2016
3. Кулигина А. С., Иохим О. В. Французский язык. VII класс, 2011
4. Григорьева Е. Я., Горбачева Е. Ю. Французский язык. VIII класс, 2009
5. Григорьева Е. Я., Горбачева Е. Ю. Французский язык. IX класс, 2010
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ
(ФРАНЦУЗСКИЙ) ЯЗЫК»
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при
изучении французского языка:
• формирование гражданской идентичности, воспитание любви и уважения к
прошлому и настоящему России, осознание своей этнической принадлежности, усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества;
• осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений
российского народа;
• формирование толерантного отношения к представителям иной культурноязыковой общности;
• развитие критического мышления через активное включение в образовательный
процесс;
• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать взаимопонимания;
• готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические)
ценности, свою гражданскую позицию;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего
образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей
самореализации средствами французского языка.
Метапредметные результаты изучения французского языка в основной школе:
• развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели
своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности;
• развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
• развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при
необходимости вносить в неё коррективы;
• развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной
деятельности с целью её дальнейшего совершенствования;
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• развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать,
устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы,
аргументировано отстаивать свою позицию;
• развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного,
определять и формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста,
статьи);
• развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и
классом, работать индивидуально, а также в больших и малых группах;
• развитие умения использовать интерактивные интернет-технологии,
мультимедийные средства обучения.
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
французскому языку:
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения
в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести диалог-обмен мнениями;
• брать и давать интервью;
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.
д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках
освоенной тематики;
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на
текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,
расписание и т. п.);
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
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• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащие отдельные неизученные языковые явления;
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале;
• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия,
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное
письмо-стимул;
• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
• правильно писать изученные слова;
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
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• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
• членить предложение на смысловые группы;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
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), в том
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие во французском языке нормы лексической
сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения
и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей:
‒ глаголы при помощи аффиксов r(e)-, (ré -); en -, em -, par -, pré -, a-, dé-/dés-, contre,trans-;
‒ имена существительные при помощи aффиксов –té/-ité, -esse, -ation/-tion/-ion-,
ance/-ence, -(e)ment, age, -aison/-ison, -eur/euse,- isme, -er/ère,-ier/ière, -ien/ienne, -éen/enne, ais/aise,-ois/oise, - ette, -ade, - on, - ateur/atrice, - itude/- tude/ - ude ; dé/dés-, im-/in-/ir-/il-, anti, co-, bi-, tri-, quadri- ;
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов –able/- ible; -eux/euse , -er/ère,-ier/ière,
-éen/enne, -ais/aise,-ois/oise, -ien/ienne,- ain/aine ; anti-, a-, sur-, extra-;-ique, -al, -if/-ive;
‒ наречия при помощи суффикса - ment;
‒ числительные при помощи суффиксов ,-ier/ière, -ième .
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы;
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для
обеспечения его целостности (d’abord, en revanche, malgré, en conclusion etc);
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• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по
словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке;
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Il fait;
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Il y a;
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами et, ou;
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами parce que, si, que, qui, quel, quand, où, comment, pourquoi;
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени;
• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера
(Conditionnel présent) и нереального характера (Conditionnel passé);
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и
во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные,
возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные,
вопросительные;
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия; наречия в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и
исключения;
• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: Présent , Passé composé, Futur Simple и Passé
Simple, Imparfait, Plus-que-parfait, Futur immédiat, Passé immédiat, Futur antérieur;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога;
• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с
союзом depuis, quand; цели с союзом pour, en vue de, de peur de, de crainte de, afin de, dans
l’intention de; условия с союзом si, au cas où, pourvu que, à moins que, selon que;
определительными с местоимениями qui, que, dont;
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями ne … que; ni ...
ni
• распознавать и употреблять в речи конструкции ça me prend…;
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• распознавать и употреблять в речи инфинитивные конструкции после глаголов
восприятия (entendre, écouter, sentir, voir ...);
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в
правильном порядке их следования;
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах сослагательного
наклонения : Subjonctif présent, Subjonctif passé ;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах условного наклонения:
Conditionnel présent, Conditionnel passé;
• распознавать и употреблять в речи местоименные глаголы se réveiller, se laver, se
souvenir ... ;
• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм
глагола (инфинитива, герундия, причастия прошедшего времени) без различения их
функций и употреблять их в речи;
• распознавать и употреблять в речи безличные конструкции : Il neige, il pleut, il
gèle, il fait du vent, il fait du soleil ... ;
• уметь трансфорировать прямую речь в косвенную, соблюдая правила согласования
времен;
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка;
• представлять родную страну и культуру на французском языке;
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного
материала.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
высказываний;
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран
изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос
при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при
говорении;
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
(ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК)
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций. Внешность и характеристики человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха,
путешествия. Молодёжная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к
ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
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5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской
местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Виды речевой деятельности/ коммуникативные умения
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. Объём диалога от 3 реплик (V—VII
классы) до 4—5 реплик (VIII—IX классы) со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога 2,5—3 мин (IX класс).
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с
использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ
(включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на
прочитанный или услышанный текст, или заданную коммуникативную ситуацию. Объём
монологического высказывания от 8—10 фраз (V—VII классы) до 10—12 фраз (VIII—IX
классы). Продолжительность монолога 1,5—2 мин (IX класс).
Виды речевой деятельности/ коммуникативные умения
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 пониманием 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.
Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам
учащихся и имеет образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичном материале, содержащем наряду с изученным некоторое количество
незнакомого материала. 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.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных
аутентичных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом
материале. Время звучания текстов для аудирования до 1 мин.
Чтение
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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, стихотворение, песня, объявление,
рецепт, меню, проспект, реклама.
Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам
учащихся, имеет образовательную и воспитательную ценность, воздействует на
эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на
несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное предметное
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текста для
чтения составляет 600—700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём 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
приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перево¬да) и
оценки полученной информации. Объём текста для чтения около 500 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками,
выражать пожелания (объёмом 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 чём- либо). Объём личного письма около 100 слов, включая адрес;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковые знания и навыки
Орфография
Правила 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 французского
языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее
распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Грамматическая сторона речи
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Признаки нераспространённых и распространённых простых предложений,
безличных предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений,
использование 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, артиклей, личных,
относительных, неопределённых/неопределённо-личных, притяжательных, указательных
местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий,
предлогов, количественных и порядковых числительных.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания
о национально-культурных особенностях своей страны и франкоязычных стран,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов
(знания межпредметного характера), предполагает овладение:
— знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире;
— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на французском
языке, их символике и культурном наследии;
— знаниями употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка:
традиций (в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников),
распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
— знаниями некоторых образцов художественной литературы (авторы, герои,
события) на французском языке;
— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры стран, говорящих на
французском языке (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и
их вкладе в мировую культуру);
— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета (репликиклише, наиболее распространённую оценочную лексику), принятые в странах, говорящих
на французском языке;
— умениями представлять родную страну и культуру на французском 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;
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— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и
точной информации;
— работать с разными источниками на французском языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую ра-боту: 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;
— 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 слов;
— выборочно использовать перевод;
— пользоваться двуязычным и толковым словарями;
— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Ниже прилагается тематический план, рассчитанный на 204 часа в год в 5-6 классах
(34 учебных недели по 6 часов), 170 часов в год в 7-8 классах (34 учебных недели по 5
часов) и 165 часов в год в 9 классе (33 учебных недели по 5 часов).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
V КЛАСС
№

Название темы, раздела

1

Unité 1. Oui suis-je. moi ?
Я и мои французские ровесники. Les goûts se discutent. Досуг и
увлечения: путешествия, игры, музыка, спорт. Моя семья.
Взаимоотношения между поколениями в семье
Unité 2. Са. c’est la vie!
Моя семья. Межличностные отношения в семье, со сверстниками.
Члены семьи, их увлечения. Мои друзья.
Unité 3. Les iours se suivent...
Трапеза (завтрак, обед, полдник, ужин). Праздничные обеды во
Франции. Помощь по дому: поход в магазин за покупками. Твой
дом.
Unité 4. A la découverte de la France
Франция, её памятники и музеи. Праздники во Франции.
Географическое положение. Французские Города. События из
истории Франции.

2

3

4

5

Unité 5. A l’école

Количество
часов
31

20

30

32

30
10

Образование во Франции и России. Любимые предметы. Учителя и
ученики.Расписание уроков во французской и русской школе.
6

7

8

Unité 6. Aladin et la 1ашpе merveilleuse
Сказка. Сказочный герой и основные события. Мои любимые
сказки. Французские сказочники. Персонажи известных комиксов.
Чтение в жизни школьника. Чудеса XXI века. Учёные и
изобретатели. Великие открытия.
Unité 7. Vouloir. c’est devoir
Спорт. Виды спорта, спортивные соревнования и Олимпийские
игры. Здоровье и распорядок дня. Здоровый образ жизни:
сбалансированное питание. Правила гигиены.

20

Unité 8. Petit futé
Flux touristique. Туризм. Виды туризма. Путешествие по Франции,
по России. Популярные места отдыха во Франции. В турагентстве.
В кассе дальнего следования. Парки развлечений, музеи.
Программа пребывания в Москве
Итого:

21

20

204 часа

VI КЛАСС
№

Название темы, раздела

1

Unité 1. Са. c’est du sport!
Спортивные увлечения французских сверстников. Спорт в школе.
Спортивные мероприятия. Виды спорта. Велогонка «Тур де
Франс». Одежда для спорта. Спортивный инвентарь. Досуг
современных школьников. Спорт и здоровье. Спорт в Древней
Греции. Древнегреческие герои.

2

Unité 2 « La vie comme elle va »
Делу — время, а потехе — час. Утро французских и российских
школьников. Взаимоотношения в семье. Проблемы французских
сверстников. Семейные традиции питания. Здоровое питание.
Любимое блюдо. Вопросы питания во Франции. Проблемы
здоровья школьников. Любимое блюдо. Праздничный обед.
Программа для похудения
Unité 3. La rentrée est derrière toi
Первые дни в школе. Школьные предметы. Мой любимый
школьный предмет. Учёба и домашние задания. Возможные
проблемы французских и российских школьников, связанные со
школой. Адаптация к новому коллективу. Взаимоотношения в
классе. Отношение родителей к вашей учёбе и ваше отношение к
ней
Unité 4. Lire, c’est s’envoler ailleurs
Чтение как увлечение. Любимые книги, литературные жанры.
Классическая и современная литература. Французские и русские
писатели. Эпоха Бальзака. Увлечения школьников. Французские
детские журналы
Unité 5. Que de découvertes miraculeuses...

3

4

5

11

Количество
часов
30

24

20

28

24

6

7

8

Достижения современной науки и техники. Освоение человеком
космоса. Космонавты. Современный транспорт во Франции.
История отечественной авиации. Русский инженер С. П. Королёв.
Парк. Futuroscope. Современное кино. Роль телевизора в нашей
жизни. Изобретения в области компью-теризации
Unité 6. Auprès des copains
Дружба. Друзья. Взаимоотношения между мальчиками и
девочками. Качества настоящего друга. Взаимоотношения между
поколениями. Школьные традиции
Unité 7. Partir en voyage : un rêve !
Каникулы. Путешествия. Путешествие по Франции. Париж.
Различные виды транспорта. Любимый вид путешествия,
транспорта. Символы Франции и России. Развлекательные
мероприятия во время отдыха. История Франции. Великие имена
древней Франции
Unité 8. Que la Terre ne meure pas !
Вселенная. Солнечная система. Земля как небесное тело. Небесные
тела. Биосфера и другие слои Земли. Вопросы экологии. Правила
поведения на природе. Вопросы охраны окружающей среды
Итого:

30

24

24

204 часа

VII КЛАСС
№

Название темы, раздела

1

Unité 1. Répondre à tous les pourquoi, est-ce possible ?
Пейзаж. Любимые места отдыха французов и россиян. Парки,
скверы, сады Парижа и Москвы. Человек и природа. Озеро Байкал.
Природные явления. Защита окружающей среды. Домашние
животные. Исторические события Франции. Средневековье.
Возрождение

2

Unité 2. Dans le monde des obiets
Моя квартира. Моя комната. Мебель. Комната моей мечты. Мой
класс. Электричество в нашей жизни. История часов.
Использование солнечной энергии
Unité 3. Deux côtés de la médaille
Роботы в различных областях жизни. Робот в повседневной жизни.
Преимущества и недостатки компьютера. Реклама по телевизору.
Туристические объявления. Французский язык в мире
Unité 4. Au fil des années
Традиционные праздники во Франции и России. Празднование
Рождества и Нового года. Подарки и поздравительные открытки.
Праздничные блюда. Школьный праздник. Античность. Трубадуры
и жонглёры
Unité 5. Au-delà du quotidien
Внешкольная деятельность во Франции и в России. Внешкольное
мероприятие. Классное собрание. Школьный праздник. Спортивная
и туристическая деятельность. Русские путешественники и
мореплаватели. Различные носители информации. Наедине с
книгой. Литературные жанры. Средневековый рыцарь, турнир.

3

4

5

12

Количество
часов
29

27

23

16

21

6

7

8

Unité 6. L’homme ne vit pas que de pain.
Дружба и друзья. Что такое настоящая дружба и настоящая дружба
и настоящий друг. Как выбрать друга. Проблемы французских и
российских
школьников.
Чувство
любви.
Литература
Средневековья. Песнь о Роланде
Unité 7. Les témoins de l’histoire
Соборы Франции и России. Готический и романский стиль.
Парижские музеи. Лувр. Джоконда. Шедевры французской и
русской живописи. Художественные и архитектурные стили.
Великие художники и композиторы. Музыка. Направления в
музыке. Любимые певец, группа. Парижское и московское метро.
Современные и исторические здания. Жонглёры Средневековья
Unité 8. La France, un pays européen
Понятие «гражданин». Права и обязанности гражданина. Реалии,
символы Франции. Реалии, символы Европейского союза
Итого:

21

22

11

170 часов

VIII КЛАСС
№

Название темы, раздела

1

Unité 1. La rentrée
Начало учебного года. Школьное образование во Франции.
Школьная жизнь. Школьный день во французском коллеже.
Расписание занятий. Школьные предметы. Школьный персонал.
Среднее образование во Франции и России. Французская школа
вчера и сегодня.

2

Unité 2. Faisons des courses!
В магазине. Покупки в магазине. Мода. Выбор одежды. Каталог
одежды (цвет, аксессуары, предметы одежды...) Молодёжная мода.
История
возникновения
больших
магазинов.
Известные
французские кутюрье
Unité 3. Au fil de l’eau
Путешествие. Виды отдыха, путешествия. Морские путешествия.
Каникулы. Досуг и увлечения. Посещение музеев. История строительства канала на юге Франции
Unité 4. Le pays aux mille paysages
Франция — страна тысячи пейзажей. Регионы Франции.
Админисгратив ное деление. Погода. Каникулы. Прогулки за
городом. Репортаж из французской деревни сто лет назад. Жизнь на
ферме. Сельское хозяйство Франции
Unité 5. Faisons du sport!
Спорт. Популярные и модные виды спорта. Спортивные
состязания. Олимпийские игры. История Олимпийских игр
Unité 6. Allez vers l’été
Путешествия. Страны мира. Советы путешественникам. Условия
покупки ж/д билетов. Современные виды транспорта. Франция во
времена паровых поездов
Итого:

3

4

5

6

13

Количество
часов
25

20

35

25

35

30

170 часов

IX КЛАСС
№

Название темы, раздела

1

Unité 1. En route!
Путешествия. Способы путешествия. Транспорт. Несчастные
случаи на дорогах. История создания автомобиля. Автомобильная
промышленность во Франции
Unité 2. On tourne
Кино. Роль кино в жизни подростков. Известные фильмы,
режиссёры, актёры. Французское и российское кино. Известные
французские актёры, фильмы, режиссёры. Российское кино.
История кино.
Unité 3. Regards sur l’art
Искусство.Живопись. Жанры в живописи. Известные французские
художники - импрессионисгы. Их творчество. Знаменитые кафе
Парижа. Памятники Монмартра. Поэтическое творчество
Unité 4. Théâtre. Danse
Театр. Балет. Музыка. Досуг и увлечения. История балета. Балет
вчера и сегодня. Известные хореографы, артисты балета.
Театральный текст
Unité 5. Le monde du travail
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Севере - восточный
регион Франции. Достопримечательности. Страницы истории
Unité 6. Grandes inventions
Великие открытия. Выдающиеся люди, их вклад в науку.

2

3

4

5

6

Итого:

14

Количество
часов
22

23

35

25

25

35

165 часов

15

