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Пояснительная записка 

Образовательная программа по французскому языкукак 2 иностранному 

языкусоставлена на основе нормативных документов, определяющих содержание образования 

для составления рабочей программы, регламентирующих образовательную деятельность: 

1.1.1. Нормативными правовыми документами федерального уровня: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации"   (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48) (с 

изменениями и дополнениями); 

• федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (п. 18.2.2); 

• порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 №  1015; 

• письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении методических 

рекомендаций о проведении федерального государственного контроля качества образования 

в образовательных учреждениях"; 

• нормативно  правовыми  актами Министерства образования Свердловской 

области, регламентирующими деятельность образовательных учреждений области 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 



(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 27, 

зарегистрировано в Минюсте России       27.05.2003 г., регистрационный номер 4594); 

 При составлении рабочей программы  опирались на следующие документы: 

1) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных  образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

2) Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г № 1312 « Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» с 

дополнениями и изменениями, в редакции  приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008  

№241, от 30.08.2010 № 889 (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (в 

редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы для 

образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего 

образования») 

3) Приказ Минобрнауки  от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html


процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы  

основного общего  и среднего общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию». 

4) Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое 

постановлением правительства РФ от 19.03.2001 №196 (с изменениями и дополнениями) 

5)  2.4.2 № 2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011г. рег.№1993); 

6)  Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной 

политики в сфере общего образования « О федеральном перечне учебников» от 29 апреля 

2014г № 08-548; 

7) Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008г. №241 « О 

внесении изменений в Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ; реализующих программы общего образования, 

утверждённых Приказом Министерства   от 9 марта 2004г. №1312» 

8) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010г. №889 « О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,  

утвержд. Приказом Министерства образования РФ 9 марта 2004г.№1312 «Об утверждении 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html


федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;  

9) Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. №1994 « О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  

для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 9 марта 2004г. № 1312 « Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

10) Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г. № 74 « О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования», 

утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004. № 1312; 

12)     Положение о  формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. 

Банных». 

13) Положение о нормах оценок по предметам в ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. 

Банных» (Пр. директора № 59 от 30.04.14) 

14)  Устав ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  

)  15Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год,  утвержденный 

приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»   



16) Образовательная программа ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  

17)  Положение о рабочих программах по учебным предметам, утвержденное 

приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  

18)  Учебный план ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» на 2018-2019 учебный 

год, утвержденный приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. 

Банных»19)Обязательный  минимум содержания основных образовательных программ по 

французскому языку. 

20) Примерная  программа  среднего  общего  образования по французскому языку как 

2 иностранному языку 

21) Французский язык. Рабочие программы. Требования к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов Федерального компонента государственного стандарта общего образования  

Рабочие программы разработаны к линии УМК и материалам авторского учебно-

методического комплекса, рекомендованного Министерства образования и науки РФ. 

В настоящей программе учтены основные положения концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы 

формирования универсальных учебных действий в основной школе. Соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЦЕЛИ КУРСА 



Весь курс обучения строится на основе коммуникативно-деятельностного 
подхода. Данный подход позволяет создать более широкую перспективу видения 
учащимися социального контекста использования иностранного (французского) 
языка. Выбор языковых и речевых средств общения для оформления своих мыслей 
является частью более глобальной задачи, стоящей перед человеком в определённой 
сфере деятельности (личной, общественной, образовательной, профессиональной). 
В контексте коммуникативно-деятельностного подхода к обучению 

 иностранному языку обучаемые рассматриваются прежде 

всегокаксубъектысоциальнойдеятельности,вырабатывающие различные стратегии 

поведения в зависимости от ситуации и сферы межкультурного общения и 

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

компетенции. 
Процесс и формы учебного общения максимально приближены к реальной 

ситуации и требуют от обучаемых использования знаний социолингвистического и 
социокультурного характера о Франции и/или других франкоязычных странах. 
Степень глубины таких знаний зависит от этапа обучения. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В  соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений 

Российской Федерации,  представленная программа предусматривает изучение французского языка как 



второго иностранного в общеобразовательной средней школе (8 и 9 классы) и рассчитана на 17 часов из 

расчета 0,5 учебных часа в неделю в 8 классеи34 учебных часа в 9 классе, из расчета 1учебный час в 

неделю. Таким образом, на изучение предмета в 8 и 9 классах предполагается выделить 51 час. 

Изучение второго иностранного языка на среднем и старшем этапе, а также реализация личностно-

ориентированного подхода к обучению и воспитанию школьников, предъявляет повышенные требования к 

профессиональной подготовке учителя, способного работать на разных ступенях обучения с учетом их 

специфики. 

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема 

часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных педагогических технологий.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 (8 класс)  

по предмету французский как второй иностранный язык 

 
Наименование разделов, тем (согласно обязательному минимуму 

содержания образования) 

Всего часов 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.                                                                                                                                            

1. Знакомство (имя, фамилия, возраст). 
Моя семья. Мои родители (имя, возраст, профессия). Мои братья и 

сёстры 

6 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками 

 

2. Мояшкола. Мой класс. Мои 
школьныепринадлежностиРасписаниезанятий 

5 

Путешествия. Путешествие по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

3. Мой город. Мой адрес. Улица, на которой я живу. Мой дом. 

Транспорт. 

3 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/сельской местности 



4. Летние/зимние каникулы. Летние/зимние развлечения. Погода. 
Окружающая природа  

3 

Итого 17 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 (9 класс)  

по предмету французский как второй иностранный язык 

 

Наименование разделов, тем (согласно обязательному минимуму 

содержания образования) 

Всего часов 

                       1. Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты 

характера человека.                                                                                                                                            

Семейные  праздники и традиции. Мойдень 

рождения. День рождения родителей и друзей. Новый год. 

Рождество 

6 

Здоровый образ жизни.  Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Мой распорядок дня. Домашние обязанности.  

Евро — денежная единица Франции. Помощь по дому: 

поход в магазин, нарынок. 

Распорядок воскресного дня. 
Трапеза (завтрак, обед, полдник, ужин). 

6 



Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Карманные деньги, Молодежная мода 

Мой досуг. Досуг моих друзей. Мои увлечения. 
Увлечения моих друзей. Мои домашние животные 
(кошки, собаки, кролики, черепахи. 

8 

Путешествия. Путешествие по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Парки Парижа (сад Тюильри, Люксембургский сад). 
Цветочный рынок. Центр им. Ж. Помпиду. Города 
Франции . Париж — столица Франции. Основные 
достопримечательности 

3 

    Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Спорт в моей жизни. Роль спорта в жизни молодого 
человека. Любимые видыспорта. 

Индивидуальные и коллективные виды спорта 

. 

3 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее 



Роль иностранных языков.  Французский   язык в моей 
жизни. Почему я учу французский язык 

3 

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

окружающей среды. Жизнь в городе/сельской местности 

Экология. Защита окружающей среды. Мой вклад в 
защиту окружающей среды. 

 

3 

Резерв 1 

Итого 32 часа 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и уважения к 

прошлому и настоящему России, осознание своей этнической принадлежности, 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского 

общества 

осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений 
российского народа; 

формирование толерантного отношения к представителям иной культурно-
языковой общности; 

развитие критического мышления через активное включение в образовательный 
процесс; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать взаимопонимания; 

готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) 
ценности,  свою  гражданскую  позицию; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
к саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования 



своего образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание 
возможностей самореализации средствами французскогоязыка. 

 

Метапредметные результаты:  

развитие умения самостоятельно определятьдолгосрочные и краткосрочные 
цели своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности;развитие умения находить наиболее эффективные 
спосо 
бы решения учебных и познавательных задач; 

развитие умения осуществлять самоконтроль в учебнойдеятельности и при 
необходимости вносить в неё коррективы;развитие умения оценивать результаты 
своей учебно-познавательной деятельности с целью её дальнейшего совершен- 
ствования; 

развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, 
устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, 
аргументированно отстаивать свою позицию; 

развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, 
определять и формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания 
(текста, статьи); 

развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем 
и классом, работать индивидуально, а также в больших и малых группах; 



развитие умения использовать интерактивные интернет- технологии, мультимедийные 

средства обучения 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция реализуется в следующих видах речевой деятельности 

  

Говорение: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 



прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование:  

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
аудио-  и  видеотекстов,  относящихся  к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/ интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/ необходимую информацию. 

Чтение: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей пре- имущественно с 
пониманием основного содержания; 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 
точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 
текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 
уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации. 

Письменная речь: 



заполнять анкеты и формуляры; 
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемогоязыка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности 

Говорение: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование:  



воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио-  и  видеотекстов,  относящихся  к разным коммуникативным 
типам речи (сообщение/рассказ/ интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию. 

Чтение: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей пре- имущественно с 
пониманием основного содержания; 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 
точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 
текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 
уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации. 

Письменная речь: 
заполнять анкеты и формуляры; 
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемогоязыка; 



составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности 

часв неделю. 



 

Программное и учебно-методическое обеспечение ФГОСа 

 
Учебная 

дисциплина 

Класс Программа, 

 кем и когда 

рекомендована, 

(выходные данные) 

Количество 

часов в 

неделю, 

общее 

количество 

часов 

Базовый учебник Методическое 

обеспечение 

Дидактическое  

беспечение 

Французский 

язык 

8  Рабочая программа 

Береговская Э. М., 

Белосельская Т. В. 

Французский язык. Второй 

иностранный язык. 5 

класс— М. : 

Просвещение, 2014. 

Рекомендовано  

министерством 

образования и науки РФ  

 

 

1 час в 

неделю 

Береговская Э. М., 

Белосельская Т. В. 

Французский язык. 

Второй 

иностранный 

язык.— М. : 

Береговская Э.М. 

Французский язык. 

Книга для учителя. 
.  

Аудио- и видеоматериалы 

Карточки  

Интернет-поддержка: 

http://www.it-n.ru/ 

http://www.prosv.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://www.francomania.ru/ 

Французский 

язык 

9 Береговская Э. М., 

Белосельская Т. В. 

Французский язык. Второй 

иностранный язык. 6-9 

класс— М. : 

 

1 час в 

неделю 

 

Береговская Э. М., 

Белосельская Т. В. 

Французский язык. 

Второй 

иностранный 

язык.— М. 

. Береговская Э.М. 

Французский язык. 

Книга для учителя 

Аудио- и видеоматериалы 

Карточки  

Интернет-поддержка: 

http://www.it-n.ru/ 

http://www.prosv.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://www.francomania.ru/ 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Магнитофон 

Компьютер,  аудиоколонки 

CD и DVD диски. 

Мультимедийный проектор 

http://www.it-n.ru/
http://www.prosv.ru/
http://pedsovet.su/load/80
http://www.francomania.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.prosv.ru/
http://pedsovet.su/load/80
http://www.francomania.ru/


Экран 

Классная  доска  с магнитным покрытием 

Стенд для размещения творческих работ учащихся 

Стол учительский, столы для учеников 

Книжный шкаф для размещения учебно- методической, справочной, страноведческой и художественной литературы 

 

 



 Формы контроля и оценивания по французскому языку в 8 классе 

№ 

п/п 
Раздел/тема учебной дисциплины Формы и методы контроля 

1.  Здравствуй, французский язык! Монолог, лексический диктант, тест 

2.  
Прощайте, каникулы! Да здравствует начало учебного года! Монолог, лексический диктант, проект, тест, контроль техники 

чтения, контрольная работа 

3.  Поговорим о семье! Аудирование, письмо, тест, диалог 

4.  Устроим праздник! Аудирование,  монолог, проект, контрольная работа 

5.  Друзья и подруги, какие вы? Тест, монолог 

6.  
День за днём Аудирование, монолог, тест, контроль техники чтения, контрольная 

работа 

7.  Отправимся в путешествие! Тест, письмо, монолог 

8.  Поговорим о вкусах и хобби! Диалог, проект, контроль техники чтения, контрольная работа 

 



Контрольные параметры оценки достижений ФГОС по французскому языку 

(2018-2019 учебный год) 
Четверть 

 

Формы контроля 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

Контроль техники чтения   1 1 2 

Контрольная работа   1 1 2 

Тест   0 1 16 

Лексический диктант   0 1 1 

Диалог   1 1 2 

Монолог   1 1 2 

Аудирование   0 0 0 

Проект    0 1 1 

Письмо    1 1 2 

 



Формы контроля и оценивания по французскому языку в 9 классе 

№ 

п/п 
Раздел/тема учебной дисциплины Формы и методы контроля 

1.  Планета школа Монолог, лексический диктант, тест, диалог 

2.  Свободное время, досуг Монолог, контроль техники чтения 

3.  В семье Аудирование, письмо, диалог 

4.  Я обожаю зимние каникулы Аудирование,  монолог, зачет по чтению 

5.  Как дела, подростки? Письмо, монолог, тест 

6.  Мир чудес Зачет по аудированию, монолог 

7.  Счастливого пути  Тест, письмо, монолог, зачет по письменной речи 

8.  Горизонты расширились Диалог, проект, зачет по говорению 

 

Контрольные параметры оценки достижений ФГОС по французскому языку, 9 класс 

(2019-2020 учебный год) 
Четверть 

 

Формы контроля 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

Тест 1 0 1 1 3 

Лексический диктант 1 0 0 0 1 

Диалог 1 1 0 1 3 

Монолог 2 1 2 1 6 

Аудирование 0 2 1 0 3 

Проект  0 0 0 1 1 

Письмо  0 1 1 1 3 

 



Прохождение программы по французскому языку 8-класс 

за 2018 – 2019 учебный год 
Четверть 

 

 

Предметы, класс 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

план факт план факт план факт план факт план факт 

8б     10  7  17  

8в     10  7  17  

  



Лист корректировки к КТП рабочей программы по французскому языку    __________ класс  
Причина 

корректировки 

Вариант корректировки Подпись 

учителя 

 План  Факт   

Дата  

(месяц, 

четверть) 

№  

учебного 

занятия 

Раздел, тема Часы Дата  

(месяц, 

четверть) 

№  

учебного 

занятия 

Раздел, тема Часы 
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