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Пояснительная записка 

Образовательная программа по французскому языку для основной школы составлена 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 



2 

 

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 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 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»; 

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

11) Приказ директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» № 271-од от 27.08.2015 г « Об утверждении 

локальных актов общеобразовательного учреждения (Образовательной программы, Учебного плана, Рабочих программ, 

УМК, учебников) 

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»  

15)  Годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год,  утвержденный приказом директора ГБОУ 

СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  № 271-од от 27.08.2015 г. 

16) Образовательная программа ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» на 2016-2017 учебный год,  

утвержденная приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» № 271-од от 27.08.2015 г. 

 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 2016-2017 учебный год, утвержденный приказом 

директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  № 271-од от 27.08.2015 г. 

19)Обязательный  минимум содержания основных образовательных программ по французскому языку. 

20) Примерная  программа  среднего  общего  образования по французскому языку 

21) Французский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Твой друг французский язык». 5—9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. С. Кулигина, А. В. Щепилова. — 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2014. 

При разработке программы также использовалась  следующая литература: 

 Рабочие программы по французскому языку. Предметная линия учебников «Твой друг французский язык». 5—9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. С. Кулигина, А. В. Щепилова. — 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2014.  
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 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования по французскому языку 

(2010 г.); 

 Концепция модернизации Российского образования 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

 Учебники: 

«Французский язык. 5 класс», автор А. С. Кулигина. — М.: Просвещение, 2014.  

«Французский язык. 6 класс», авторы А. С. Кулигина, А. В. Щепилова. — М.: Просвещение, 2014. 

«Французский язык. 7 класс», авторы А. С. Кулигина, А. В. Щепилова. — М.: Просвещение, 2014.  

«Французский язык. 8 класс», автор А. С. Кулигина, А. В. Щепилова. — М.: Просвещение, 2014.   

«Французский язык. 9 класс», автор А. С. Кулигина, А. В. Щепилова. — М.: Просвещение, 2014. 

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. 

Основной особенностью подросткового возраста (с 11 до 14—15 лет) является начало перехода от детства к 

взрослости, что находит отражение в формировании элементов взрослости в познавательной, личностной сферах, 

учебной деятельности и общении подростка со взрослыми и сверстниками. Учебная деятельность приобретает качество 

субъектности, что выражается в целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью. Новый уровень развития мотивации воплощается в особой внутренней позиции 

учащегося, отличительными особенностями которой являются направленность на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, овладение учебными действиями, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий; инициатива в организации учебного сотрудничества. Таким образом, учебная 

деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

 Ведущей деятельностью подросткового возраста, по мнению психологов, является интимно-личное общение со 

сверстниками. Именно оно играет особую роль в формировании специфической для этого возраста формы самосознания 

- чувства взрослости. Интимно-личное общение со сверстниками - качественно новая форма общения, основным 
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содержанием которой выступает установление и поддержание отношений с другим человеком как личностью на основе 

морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. Такой вид общения способствует установлению и 

поддержанию отношений с другим человеком и требует качественно нового уровня овладения средствами общения, в 

первую очередь речевыми. Самоопределение в системе ценностей и формирование основ мировоззрения в отношении 

мира, культуры, общества, системы образования создают основу формирования гражданской идентичности личности и 

готовят к выбору профильного обучения для построения индивидуальной образовательной траектории. 

            Учащиеся начинают овладевать высшими формами мыслительной деятельности: теоретическим, формальным, 

рефлексивным мышлением. Формируются основы умения рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, оперировать 

гипотезами, мыслить абстрактно - логически, не прибегая к опоре на действия с конкретными предметами. Развитие 

рефлексии выступает как осознание подростком собственных интеллектуальных операций, речи, внимания, памяти, 

восприятия и управление ими. 

На этапе основного среднего образования учащиеся включаются средствами предмета «Французский язык» в 

исследовательскую и проектную формы учебной деятельности, что обусловливает развитие познавательных, 

исследовательских и универсальных учебных действий: умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, умозаключения, защищать свои идеи и объяснять свои действия. 

Овладевая в процессе обучения французским языком. Учащийся повышает уровень гуманитарного образования. 

Овладение иностранным языком способствует формированию личности и её социальной адаптации к условиям 

поликультурного, полиязычного мира. 

Изучая иностранный язык, в том числе французский, ученик расширяет свой лингвистический кругозор, у него 

формируется культура общения, развиваются общие речевые умения, закладываются основы филологического 

образования.  

 Требования к сформированности названных способностей определяются системой требований к личностным и 

метапредметным действиям и программой формирования универсальных учебных действий. Ключевую роль в их 

формировании играет содержание учебных предметов и способы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества, определяемые примерной программой по учебным предметам, в том числе по иностранному языку. 

Общая характеристика учебного 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 
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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  ступени основного среднего образования  совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического 

владения  французским 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 

обучения, формирование учебно-исследовательских умений,  универсальных учебных действий, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Предполагается развитие средствами учебного предмета таких качеств 

личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры. 

Особенности содержания обучения французскому 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. 

 Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, которая начинается в конце 8 

класса и продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их потенциальных склонностей, способностей, 

готовности к выбору дальнейшего направления своего образования и к определению в нем места французского 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. 
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 Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся, в том числе в 

формировании метапредметных ключевых компетенций; процесс обучения формирует готовность к использованию 

усвоенных знаний, умений и способов деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развивает 

творческий  потенциал школьника. Обучение школьников французскому языку по материалам УМК «Твой друг 

французский язык» позволит им достичь по окончании основной школы общеевропейского допорогового уровня 

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

выпускникам основной школы использовать французский язык  для межкультурного общения в знакомых ситуациях 

коммуникации, для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего 

самообразования .Последовательная реализация в УМК принципов индивидуализации и дифференциации обучения даст 

возможность способным или высоко мотивированным учащимся превысить допороговый уровень владения 

французским языком и справляться с заданиями  сложности А2+. 

Содержание обучения французскому языку в УМК «Твой друг французский язык» на каждом этапе основной 

средней школы соответствует следующим уровням развития коммуникативной компетенции: 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

А1 А1+ А2 А2 А2(+) 

Основные содержательные линии. 

Первой и основной содержательной линией учебного предмета «Французский 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. 

Изучение предметной области "Иностранные языки” должно обеспечить:  

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного отношения к 

иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), 
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необходимой для успешной социализации и самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 • развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее составляющих, а именно: 

 — речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

 — языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

 — социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

 — компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации; 

 — учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

 • развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

 — формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации 

на основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 
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между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

 — развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

 — осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах 

поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Место учебного предмета 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. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 ч (из 

расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения французского языка на этапе основного (общего) 

образования. Объем инвариантной части от указанного количества часов составляет 420 ч, т. е. 80% учебного времени. 

Остальные 20% учебного времени составление вариативную часть программы, содержание которой формируется 

авторами рабочих программ. Программа адресована ГБОУ СО КШИ СКК им.М.В.Банных, в котором обучение 

иностранному языку ведется с пятого класса, при этом на изучение предмета в соответствие с базовым образовательным 

планом отводится 3 часа в неделю (102 часа, 34 учебные недели в каждом классе), в основной школе изучение предмета 

продолжается. Тематическое планирование программы рассчитано на 510 ч. и предназначено для учащихся 

общеобразовательной школы. С 5 по 9 классы отводится 3 часа в неделю (5-7 классы 306 часов, 8-9 классы 204 часа, 34 

учебных недели в каждом классе). Итого 5-9 классы 510 часов. В связи с тем, что в 5 класс приходят учащиеся с разным 

уровнем владения французским языком, а также дети, изучавшие другой иностранный язык, было увеличено количество 

часов, отведенных на изучение 1 модуля УМК для достижения необходимого уровня знаний. 

Содержание основной образовательной программы 
Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты 

характера 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, отказ от вредных привычек. 
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4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

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 (5—7 классы) до 4—5 реплик 

(8—9 классы) со стороны каждого обучающегося. 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. Объём 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. 
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Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных  аутентичных текстах, построенных 

на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных текстах, содержащих  

наряду с изученными и 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. 

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 обучающихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

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 перевода) и оценки полученной информации. Объём текстов для чтения — около 500 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. 
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Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией 

на выделенное предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения 

—600 -700 слов. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем 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. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран французского языка, полученные 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 французском языке, их символике и культурном 

наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в питании, проведения 

выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 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 стран, говорящих на французском языке  (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 знанием  некоторых образцов художественной литературы (авторы, герои, события) на французском языке; 
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— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах, говорящих на французском языке (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную лексику); 

— 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 понятий 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 французском 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 интерпретацию, разработка краткосрочного проекта и его устную презентацию 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 
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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. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 

тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру  

франкоязычных стран.  

Расширение потенциального словаря за счёт интернациональной лексики и навыков овладения новыми 

словообразовательными средствами: 

1) cуффиксация: 

 cуществительныхссуффиксами: -tion, sion (collection, révision); -ement (appartement); -eur (ordinateur); -

ure(signature); ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, -isme (journaliste, tourisme); -er/ ère (boulanger/ 

boulangиre); -ien/ ienne (pharmacien/ pharmacienne); -erie (parfumerie); -ence, -ance (prйfйrence, confiance); -aire 

(questionnaire); - oir, -oire (couloirs,    mémoire); -age ( bricolage); -té (activité); -ude (attitude); -aison (comparaison); - 

esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise); 

 наречий с суффиксом – ment; 

 прилагательныхссуффиксами: -eur/-euse (heureux/ heureuse); -ique (sympatique); -ant (intйressant); -ain (américain); -

ais (franзais); -ois (chinois); -ien (parisien); -able/ -ible (vivable, lisible); -el/-elle, -al/-ale,-ile,  -il/ille (professionel, genial, 

difficile, gentil); -eau/ -elle (nouveau/ nouvelle); -aire (planйtaire); -atif/ -ative (imaginative); 

2) префиксация: 
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существительных, прилагательныхиглаголов: in-, im-, il- (inconnu,impossible, illisible); dй- (dйpart, dйcourager); dis- 

(disparaоtre); re-, ré- (refaire, reviser); 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 неопределённой формы глагола (conseiller- unconseil). 

Представление о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Графика и орфография 

Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и умение их употребления в 

речи. 

Фонетическая сторона речи 

Умения адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского языка; соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые группы; соблюдение интонации в различных типах 

предложений. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее и овладение новыми грамматическими 

явлениями.  

Нераспространённые и распространённые простые предложения. Безличные предложения. Предложения с 

неопределённо - личным местоимением on. Сложносочинённые предложения с союзами où, mais, ni…ni. 

Слоподчинённые предложения с придаточными дополнительными (союз  que), определительными (союзные слова qui, 

que, dont,où), обстоятельственными (наиболее распространённые союзы, выражающие значение времени (quand), места 

(où), причины (parceque), следствия (ainsi), цели (pourque). Все типы вопросительных предложений. Прямой порядок 

слов и инверсия. Вопросительное прилагательное quel;  вопросительные наречия  où, quand, comment, pourquoi;  

вопросительные местоимения qui, que, quoi, lequel. Отрицательные частицы plus, jamais, rien, personne. Особенности 

употребления отрицаний перед неопределённой формой глагола  (l ' infinitive). Ограничительный оборот ne…que. 

Временныеформыизъявительногонаклонения (l' indicatif): leprésent, lefuturesimple, lefutureimmediate, lepassé composé, l' 

imparfait, leplus –que-parfait, lefuturedanslepassé. Возвратные (местоименные) глаголы. Спряжение глаголов I и II  группы, 
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распространённых глаголов III группы в изъявительном наклонении. Согласование причастия сложных форм глагола с 

подлежащим и прямым дополнением. Согласование времён в плане настоящего и прошедшего. Прямая и косвенная 

речь. 

Повелительное наклонение регулярных и распространённых 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 пассивный залог в настоящем времени изъявительного наклонения. Предлоги par и de в 

пассивных конструкциях. 

Причастия настоящего и прошедшего времени (participle présent  и  participle passé,  деепричастие (le gérondif), 

инфинитивные конструкции после глаголов восприятия. Способы действия (venir de faire qch, être en train de faire qch). 

Прчинные отношения в простом и сложном предложении: parce que, grace 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 (beau- belle, long- longue, culturel- culturelle, но musicale, spécial-

spéciaux- specials 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 названиями (en France, de Chine, au 

Canada, du Japon). 

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

образования (bon-meilleur, bien- mieux). Личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений. Ударные и 

безударные формы личных местоимений. Местоимения en и y. Относительные местоимения qui, que, où, dont. 

Указательные (celui, celle, ceux и т. п.) и притяжательные (le mien, la mienne, les miens, les miennes и т. п.) местоимения. 

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

quelques – un(e)s, plusieurs). Количественные числительные (свыше 1000), порядковые числительные (свыше 10). 

Социокультурные особенности употребления количественных и порядковых числительных. 
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Управление распространённых глаголов. Предлоги, служащие для выражения пространственных (à, de, dans, sur, 

sous, entre, vers) и временных (pendant,depuis, en, dans, pour) отношений. Распространённые коннекторы: pourtant, enfin, 

d'abord, ensuite и т.д. 

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО АСПЕКТА 

Ценностные ориентиры  

Как и в начальной школе, ценностные ориентиры на ступени основного общего образования составление 

содержание главным образом воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и 

понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 

новой культуры в её соотнесении с родной культурой обучаемых. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, 

то есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 

поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, 

его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его творческих 

сил и способностей.  

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности 

коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально взаимообусловленных принципов, 

объединённых единой стратегической идеей: принципов овладения иноязычной культурой через общение, 

речемыслительной активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти 

принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в 

глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и является воспитательным процессом.  

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых материалов. Кроме 

того, учитель несёт в себе содержание образования, и именно это культурное, духовное содержание становится одним из 

главных компонентов образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной 

должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей, которая соответствует 

идеалу образования – человеку духовному (homo moralis).  

В связи с особенностями стандарта по предмету «Французский язык» имеются расхождения с принятой  в 

Положении (о рабочей программе педагога) формой.   
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Учебно-тематический план 

на уровень Основного общего образования (5-9 класс)  

по предмету французский язык 

 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты 

характера человека.                                                                                                                                           114 часов 
Класс  Наименование разделов, тем (согласно обязательному минимуму содержания образования) Всего часов 

5 Поговорим о семье (Переезд на новую квартиру. Межличностные отношения в семье, со 

сверстниками) 

11 

 Друзья и подруги, какие вы? (Межличностные отношения в семье, со сверстниками: решение 

конфликтных ситуаций.  

Внешность и характеристика человека) 

12 

6 В семье (Семья. Члены семьи, их увлечения. Межличностные отношения в семье. Домашние обязан-

ности) 

13 

 Как дела, подростки? (Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт. Друзья и дружба. 

Межличностные отношения со сверстниками. Школьные проблемы) 

13 

8 Взаимоотношения в семье (Семья. Межличностные взаимоотношения в семье. Семейные традиции. 

Переписка) 

21 

 У тебя все нормально?(Домашние обязанности, решение конфликтных ситуаций. Проблемы подрост-

кового возраста) 

18 

9 Моя семья - моя крепость (Семья. Межличностные отношения в семье. Семейные традиции. Члены 

семьи. Близкие и дальние родственники. Имя человека. Домашние питомцы) 

13 

 Будем толерантны! (Проблема толерантности в современном обществе. Помощь престарелым, 

малоимущим, инвалидам 

Солидарность. Социально активная позиция) 

13 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

95 часов  
Класс  Наименование разделов, тем (согласно обязательному минимуму содержания образования) Всего часов 

5 Здравствуй, французский язык (Французский язык и Франция. Досуг и увлечения: чтение, музыка, 

спорт) 

5 

 Устроим праздник (Досуг и увлечения. Покупки к празднику. Страна изучаемого языка и родная стра- 10 
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на: праздники, подарки) 

 Отправимся в путешествие (Страна изучаемого языка и родная страна: географическое положение 

столицы, крупные города, достопримечательности, символы, время каникул во Франции) 

13 

6 Свободное время, досуг (Свободное время. Досуг и увлечения. Интернет. Коллекционирование. 

Внеклассные занятия в школе) 

13 

 Счастливого пути (Туризм и путешествия. Визы туризма. Популярные туристические направления. 

Планировать путешествие. Купить билет. Остановиться в гостинице. Созвониться с близкими. 

Ориентироваться в незнакомом городе.) 

14 

7 Расширим круг знакомств (Внешность и характер человека. Молодёжная мода. Покупки, магазины) 14 

9 Читать книгу- настоящее удовольствие! (Досуг и увлечения. Чтение. Литературные жанры Любимые 

книги. Выбор литературы. Школьная программа по литературе. Современная молодёжь и книги. 

Книга или электронная книга? Известные французские и русские писатели) 

13 

 Поехать в путешествие (Путешествия. Направления. Виды транспорта. Туризм. Виды туризма. 

Франция и Россия. Регионы и крупные города. Достопримечательности) 

13 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

29 часов 
Класс  Наименование разделов, тем (согласно обязательному минимуму содержания образования) Всего часов 

5 День за днем (Режим труда и отдыха. Виды отдыха. Условия проживания в городе. Городская жизнь) 16 

9 Есть ли в классе спортсмены? (Спорт. Зимние и летние виды спорта. Популярные, модные, 

традиционные, медийные виды спорта (Франция и Россия. Любимые виды спорта. Физкульту-

ра. Фитнес. Мотивация для занятий спортом и физкультурой. Школьный спортивный зал. Спортив-

ный клуб. Спортивные состязания. Выдающиеся спортсмены. Качества характера, свойственные 

настоящему спортсмену. Зимние и летние Олимпиады. История Олимпийских игр) 

13 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года.                                                                                           72 часа 
Класс  Наименование разделов, тем (согласно обязательному минимуму содержания образования) Всего часов 

5 Прощайте, каникулы! Да здравствует начало года! (Досуг и увлечения. Летние каникулы 

На уроке французского языка) 

16 

6 Планета школа (Школа в России и во Франции. Новая школа, новый класс. Изучаемые предметы и 

отношение к ним) 

13 

7 Для чего каникулы? (Зимние каникулы. Рождество в России и во Франции) 4 
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 Их проблемы, так ли они серьезны? (Школьные проблемы: домашние задания, успеваемость, учебная 

нагрузка, дисциплинарные нарушения и наказания, учебные достижения и поощрения. Планы на 

каникулы) 

18 

8 Что для меня значит начало учебного года? (Я и школа. Пред- профильная подготовка. Школьные 

проблемы) 

21 

5.   Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.      28 часов 
Класс  Наименование разделов, тем (согласно обязательному минимуму содержания образования) Всего часов 

7 Вперед к открытиям! (Мир профессий: наука. Выдающиеся учёные, их вклад в мировую науку. 

Вселенная и человек: российская и французская космонавтика) 

15 

9 Профориентация. Когда и как найти свой путь? (Среднее образование во Франции и России 

Предпрофильная подготовка в России и во ФранцииМир профессий. Проблемы выбора профессии. 

Необходимое образование для получения профессии. Качества личности, характер и профессия) 

13 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.                                                            73 часа 
Класс  Наименование разделов, тем (согласно обязательному минимуму содержания образования) Всего часов 

6 Горизонты расширились (Природа: флора и фауна. Климат, погода. Европа. Россия и Франщш. 

Географическое положение. Регионы) 

14 

7 В деревне и в городе (Каникулы в деревне. Типы пейзажа. Деревенские профессии. Крупные города 

России и Франции 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Экологические катастрофы. Защита окружающей 

среды) 

13 

8 Вперед, к открытиям многоликой планеты!(Средства транспорта. Природа, пейзажи и чувства, 

которые они вызывают. Исторические города Франции и России) 

21 

9 Наука для всех (Научные открытия. Технические достижжения. Вселенная и человек. Выдающиеся 

ученые. Научно-технические музеи и выставки) 

12 

 Кто за это ответит? Защита окружающей среды  (Проблемы экологии. Экологические катастрофы. 

Защита окружающей среды. Климат) 

13 

7.         Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).           33 часа 
Класс  Наименование разделов, тем (согласно обязательному минимуму содержания образования) Всего часов 

5 Поговорим о вкусах и хобби (Средства массовой информации: радио, телевидение) 12 

8 Средства массовой информации (Пресса. Подростковые журналы. Многоязычие в современном мире. 21 
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Роль иностранных языков в жизни современного человека. История возникновения французского 

языка. Культурное наследие Франции и России: архитектурные 

памятники, музеи. Исторические парки Франции) 

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.       55 часов 
Класс  Наименование разделов, тем (согласно обязательному минимуму содержания образования) Всего часов 

5 Здравствуй, французский язык! (Страна изучаемого языка, родная страна: столицы, досто-

примечательности России и Франции) 

5 

6 Я обожаю зимние каникулы (Зимние каникулы. Путешествия и отдых. Новый год и Рождество в 

России и во Франции. 

Новогодние традиции. Подарки) 

7 

 Мир чудес 14 

7 Представляем искусство и театр (Досуг и увлечения. Театр. История театра. Французские и русские 

театры и драматурги. Музыка классическая и современная. Художественное искусство. История 

русской и французской живописи. Выдающиеся художники и полотна) 

15 

 От древности до наших дней (Франция: страницы истории, государственные символы. Франция и 

Россия: города и регионы с историческими достопримечательностями. Культурное наследие 

прошлого. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру 

Музыка в Средние века. Гимн Франции. Современная французская песня. Известные и популярные 

шансонье и певцы) 

14 

 

Планируемые  результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении иностранного языка: 

 • формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»; 

 • осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 • стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 • формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 
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 • развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 • формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

 • стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 

 • готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:  

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту 

иноязычного образования.  

У учащихся основной школы будут развиты:  

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению иностранным языком; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к 

выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению;  

3) универсальные учебные действия:  

регулятивные:  

• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

познавательные:  

• использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических 

задач;  
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• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  

• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

• осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств;  

• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;  

• осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка;  

• решать проблемы творческого и поискового характера;  

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

• контролировать и оценивать результаты своей деятельности;  

коммуникативные:  

• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на французском языке:  

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной 

коммуникации;  

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами французского языка;  

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;  

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;  

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции;  

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом;  

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность);  

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;  

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;  

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;  
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4) специальные учебные умения:  

• читать на французском языке с целью поиска конкретной информации;  

• читать на французском языке с целью детального понимания содержания;  

• читать на французском языке с целью понимания основного содержания;  

• понимать французскую речь на слух с целью полного понимания содержания;  

• понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на французском языке;  

• понимать французскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации;  

• работать с лексическими таблицами;  

• понимать отношения между словами и предложениями внутри текста;  

• работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью;  

• кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста;  

• догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту;  

• иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты;  

• использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия;  

• использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения;  

• организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта;  

• работать с французско - русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов;  

• пользоваться лингвострановедческим справочником;  

• переводить с русского языка на французский;  

• использовать различные способы запоминания слов на иностранном языке;  

• выполнять тесты в современных форматах.  

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 • начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
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 • расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 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 своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 • описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 аудировании: 

 • 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, контекст краткие несложные 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

 • читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

 • читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием 

различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных 

материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 • читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

 • заполнять анкеты и формуляры; 

 • писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

 • составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 • применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 • адекватное произношение и различение на слух всех звуков французского языка; соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах; 
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 • соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые 

группы; 

 • распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

 • знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 • понимание и использование явлений многозначности слов французского языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

 • распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций французского 

языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 • знание основных различий систем французского и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 • знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого 

языка; применение этих знаний 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 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах, говорящих на французском языке; 

 • знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных 

образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 • знакомство с образцами художественной, публицистической 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. 
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Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств  при получении и приеме информации за счет 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 приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 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 приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной 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 контактов 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 непосредственное участие в  школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

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. 
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 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). 

Предметные результаты освоения курса 5 класса 

Серия УМК по французскому языку «Твой друг французский язык» призвана помочь обучающимся достичь 

следующих предметных результатов в процессе  изучения основ французского  языка и культуры: 

Языковые знания и умения 

        Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в 

рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского языка в потоке речи, 

соблюдение правильного ударения и интонации в словах, ритмических группах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной 

школе, добавляется около 150 новых лексических единиц, отражающих культуру страны изучаемого языка, наиболее 

устойчивые словосочетания (avoir faim/soif, froid, peur, être bien/mal à l'aise, avoir besoin, etc.), оценочную лексику (c'est 

facile/difficile, c'est bien/très bien/mal, ça me plaît/déplaît, j'adore/je déteste), основные способы словообразования 

(суффиксы: -eur/-euse, -ier/-ière, префиксы: re-, ré-, r'-; словосложение: существительное + предлог + 
существительное (sac-à-dos).  
Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение 
новыми грамматическими явлениями. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространённых и распространённых простых предложений; сложносочиненных и сложноподчиненных 
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предложений; безличных предложений; предложений с неопределённо-личным местоимением on, прямого порядка слов 

и инверсии. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 
простых предложений; безличных предложения (il est intéresant). Знание признаков и навыки распознавания и 
употребления в речи временных форм изъявительного наклонения (l’indicatif): présent, passé composé, 
futurimmediate. 

Владение особенностями спряжения наиболее распространенных нерегулярных глаголов, отобранных для 
данного этапа обучения (lire, voir, venir, dire, écrire); возвратных (местоименных) глаголов. Знание глаголов, 
спрягающихся в сложных формах с вспомогательными глаголами avoir или être. Вопросительное 
прилагательное quel, вопросительное наречие comment. Употребление существительных с определенным, 
еопределенным артиклями.Наречия на -ment. Навыки распознавания и употребления в речи ударных и 
безударных форм личных местоимений, количественных числительных (свыше 1000), порядковых 
числительных (свыше 10). 

Предметные результаты освоения курса 6 класса 

Языковые знания и умения 

        Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в 

рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского языка в потоке речи, 

соблюдение правильного ударения и интонации в словах, ритмических группах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. Знание основных способов словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительныхссуффиксами: -tion, -sion (collection, révision) ; (appartement) ; -eur (ordinateur) ; -ette (bicyclette, 

disquette) ; -ique (gymnastique) ; -iste, -isme (journaliste, tourisme) ; -er/-ère (boulanger / boulangère) 
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2) словосложения: существительное + существительное (télécarte); прилагательное + существительное (cybercafé),  

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, иовладение новыми 

грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных ираспространенных простых 

предложений; безличных предложения (il est intéresant); предложений с неопределенно-личным местоимением on ; 

сложносочиненных предложений с союзами ou, mais ; сложноподчиненных предложений с подчинительными союзами 

si, que, quand, parce que. Все типы вопросительных предложений. Прямой порядок слов и инверсия. Вопросительное 

прилагательное quel, вопросительное наречие comment. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных форм изъявительного наклонения 

(l’indicatif):futursimple, passé composé, passé proche, imparfait. 

Знание глаголов, спрягающихся в сложных формах с вспомогательными глаголами avoir или être.  

Владение особенностями спряжения наиболее распространенных нерегулярных глаголов, отобранных для данного этапа 

обучения возвратных (местоименных) глаголов. Употребление в речи активного и пассивного залога в настоящем 

времени изъявительного наклонения (présent de l’indicatif). Употребление в речи повелительного наклонения регулярных 

глаголов в утвердительной и отрицательной форме (impératif). 

Понимание при чтении конструкций с причастиями настоящего и прошедшего времени (participe présent и participe 

passé), глаголами в действительном и страдательном залоге (активная и пассивная форма). 

Знание и употребление в речи особых форм существительных женского рода и множественного числа (travail – travaux), 

особых форм прилагательных женского рода и множественного числа (belle – beau, long - longue).  

частичным, слитным формами артикля. Степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования 

(bon – meilleur, bien - mieux). Наречия на -ment. 

Формирование навыков согласования причастия сложных форм глагола с прямымдополнением. Навыки распознавания и 

употребления в речи личных местоимений в функции прямых и косвенных дополнений, ударных и безударных форм 

личных местоимений, местоимений и наречий en и y, неопределенных местоимений on, tout, même, personne, 

количественных числительных (свыше 1000), порядковых числительных (свыше 10). 

Предметные результаты освоения курса 7 класса 

Языковые знания и умения 
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        Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в 

рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского языка в потоке речи, 

соблюдение правильного ударения и интонации в словах, ритмических группах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. Знание основных способов словообразования: 

1) аффиксация: 

 существительных -ien/-ienne (pharmacien / pharmacienne) ; -erie (parfumerie) ; 

• прилагательныхссуффиксами: -eur/-euse (heureux / heureuse) ; -ique (sympatique) ; -ant (intéressant) ; -ain (américain) ; -ais 

(français) ; -ois (chinois) ; -ien (parisien). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, иовладение новыми 

грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных ираспространенных простых 

предложений; безличных предложения (il est intéresant); сложносочиненных предложений с союзами ou, mais ; 

сложноподчиненных предложений с подчинительными союзами si, que, quand, parce que. Все типы вопросительных 

предложений. Прямой порядок слов и инверсия.  

Владение особенностями спряжения наиболее распространенных нерегулярных глаголов, отобранных для данного этапа 

обучения (mettre, prendre, savoir, lire, voir, venir, dire, écrire и пр.). Временная форма условного наклонения Conditionnel 

présent. Ее употребление в независимом предложении для выражения пожелания (Je voudrais vous poser une question) и в 

сложноподчиненном предложении с обстоятельственным придаточным условия. Употребление в речи повелительного 

наклонения регулярных глаголов в утвердительной и отрицательной форме (impératif). 

Понимание при чтении конструкций с причастиями настоящего и прошедшего времени (participe présent и participe 

passé), глаголами в действительном и страдательном залоге (активная и пассивная форма). 
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Предметные результаты освоения курса 8 класса 

Языковые знания и умения 

        Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в 

рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского языка в потоке речи, 

соблюдение правильного ударения и интонации в словах, ритмических группах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения.  

Знание основных способов словообразования:  

1) аффиксация:  

• прилагательныхссуффиксами: -eur/-euse (heureux / heureuse) ; -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (professionnel, génial, difficile, 

gentil) ; -able, -ible (formidable, possible) ; -eau/-elle (nouveau / nouvelle) ; -aire (planétaire) ; -atif/-ative (imaginatif);-ique 

(sympatique) ; -ant (intéressant) ; -ain (américain) ; -ais (français) ; -ois (chinois) ; -ien (parisien).  

• существительныхссуффиксами: -ence, -ance (préférence, confiance) ; -aire (questionnaire) ; -oir, -oire (couloir, mémoire) ; -

age (bricolage) ; -té (activité) ; -ude (attitude) ; -aison (comparaison) ; -esse (jeunesse) ; -ure (ouverture) ; -ise (friandise); -ien/-

ienne (pharmacien / pharmacienne) ; -erie (parfumerie) ; 

Грамматическая сторона речи 

Знания признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений. Употребление в 

речи вопросительных местоимений quel (s) / quelle (s), отрицательных частиц jamais, rien, personne. Знание признаков и 

навыки распознавания и употребления в речи сложноподчиненных предложений с придаточными дополнительными 

(союз que), обстоятельственными (наиболее распространенные союзы, выражающие значения времени (quand), места 

(où), причины (parce que), следствия (ainsi), цели (pour que). Все типы простых предложений. Навыки распознавания 

прямой и косвенной речи. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных форм 
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изъявительного наклонения (l’indicatif): plus-que-parfait, а также деепричастия (gérondif). Формирование навыков 

согласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. Употребление в речи глаголов в 

повелительном наклонении, образующих нерегулярные формы (être, avoir, savoir).  

Знание признаков и навыки распознавания временной формы условного наклонения Conditionnel présent. Ее 

употребление в независимом предложении для выражения долженствования (Tu devrais mettre un manteau) и 

сложноподчиненном предложении с обстоятельственным придаточным условия (Si j’étais libre, j’irais au cinéma). 

 

Предметные результаты освоения курса 9 класса 

Языковые знания и умения 

        Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в 

рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского языка в потоке речи, 

соблюдение правильного ударения и интонации в словах, ритмических группах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения.  

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 
словообразовательными средствами: 
- префиксами: 
•существительных_, прилагательных и глаголов: in-, im- (inconnu, impossible) ; dé- (départ, décourager) ; dis- 
(disparaître) ; re-, ré- (refaire, réviser), pré- (prévenir) ; mé- (méfiant) ; a- (asymetrique) ; extra- (extraordinaire) ; anti- 
(antiride). 
Грамматическая сторона речи 

Знания признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 
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предложений. Употребление в речи вопросительных местоимений quel (s) / quelle (s), отрицательных частиц jamais, rien, 

personne, ограничительного оборота ne… que. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

сложноподчиненных предложений с придаточными дополнительными (союз que), определительными (союзные слова 

qui, que, dont, où), обстоятельственными (наиболее распространенные союзы, выражающие значения времени (quand), 

места (où), причины (parce que), следствия (ainsi), цели (pour que). Все типы простых предложений. Навыки 

распознавания прямой и косвенной речи. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных форм изъявительного наклонения 

(l’indicatif): futur dans le passé. 

Знание признаков и навыки распознавания временной формы условного наклонения Conditionnel présent. Ее 

употребление в независимом предложении для выражения долженствования (Tu devrais mettre un manteau) и 

сложноподчиненном предложении с обстоятельственным придаточным условия (Si j’étais libre, j’irais au cinéma). Знание 

признаков и навыки распознавания временной формы сослагательного наклонения Subjonctif présent. Навыки 

образования Subjonctif présent регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов. Его употребление в 

сложноподчиненном предложении с дополнительным придаточным (Il faut que vous vous reposiez ; Je voudrais qu’on aille 

au cinéma) 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи простых относительных местоимений qui, que, dont, 

où; указательных и притяжательных местоимений (celui/celle/ceux, lemien/lamienne/lesmiens/lesmiennes). 
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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 

5 Рабочие программы. 

«Твой друг французский 

язык». 5—9 классы : 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / А. С. 

Кулигина, А. В. 

Щепилова. — 2-е изд. — 

М. : Просвещение, 2014. 

Рекомендовано  

министерством 

образования и науки РФ  

 

 

3 ч. в неделю 

= 102 ч. в год  

Предметная линия 

учебников «Твой 

друг французский 

язык». 5—9 

классы. А. С. 

Кулигина, А. В. 

Щепилова.— М.: 

Просвещение, 

2014. 

 

Кулигина А. С. 

Французский язык. 

Книга для учителя. 

Поурочные 

разработки. 5 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / А. С. 

Кулигина. — 2-е изд., 

дораб. — М.: 

Просвещение, 2013. 

Французский язык. «Твой 

друг французский язык». 

рабочая тетрадь по фр. яз. 

для 5 класса 

общеобразоват. 

учреждений / А. С. 

Кулигина, А. В. 

Щепилова.— М.: 

Просвещение, 2014. 

Аудио- и видеоматериалы 

Карточки  

Интернет-поддержка: 

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

http://www.prosv.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://www.francomania.ru/ 

Французский 

язык 

6 Рабочие программы. 

«Твой друг французский 

язык». 5—9 классы : 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / А. С. 

 

 

3 ч. в неделю 

= 102 ч. в год  

Предметная линия 

учебников «Твой 

друг французский 

язык». 5—9 

классы. А. С. 

Кулигина, А. В. 

Кулигина А. С. 

Французский язык. 

Книга для учителя. 

Поурочные 

разработки. 6 класс: 

пособие для учителей 

Французский язык. «Твой 

друг французский язык». 

рабочая тетрадь по фр. яз. 

для 6 класса 

общеобразоват. 

учреждений / А. С. 

http://www.it-n.ru/
http://www.prosv.ru/
http://pedsovet.su/load/80
http://www.francomania.ru/
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Кулигина, А. В. 

Щепилова. — 2-е изд. — 

М. : Просвещение, 2014. 

Рекомендовано  

министерством 

образования и науки РФ  

Щепилова.— М.: 

Просвещение, 

2015. 

 

общеобразоват. 

учреждений / А. С. 

Кулигина. — 2-е изд., 

дораб. — М.: 

Просвещение, 2015. 

Кулигина, А. В. 

Щепилова.— М.: 

Просвещение, 2015. 

Аудио- и видеоматериалы 

Карточки  

Интернет-поддержка: 

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

http://www.prosv.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://www.francomania.ru/ 

Французский 

язык 

7 Рабочие программы. 

«Твой друг французский 

язык». 5—9 классы : 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / А. С. 

Кулигина, А. В. 

Щепилова. — 2-е изд. — 

М. : Просвещение, 2014. 

Рекомендовано  

министерством 

образования и науки РФ  

 

 

3 ч. в неделю 

= 102 ч. в год  

Предметная линия 

учебников «Твой 

друг французский 

язык». 5—9 

классы. А. С. 

Кулигина, А. В. 

Щепилова.— М.: 

Просвещение, 

2015. 

 

Кулигина А. С. 

Французский язык. 

Книга для учителя. 

Поурочные 

разработки. 7 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / А. С. 

Кулигина. — 2-е изд., 

дораб. — М.: 

Просвещение, 2015. 

Французский язык. «Твой 

друг французский язык». 

рабочая тетрадь по фр. яз. 

для 7 класса 

общеобразоват. 

учреждений / А. С. 

Кулигина, А. В. 

Щепилова.— М.: 

Просвещение, 2015. 

Аудио- и видеоматериалы 

Карточки  

Интернет-поддержка: 

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

http://www.prosv.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://www.francomania.ru/ 

Французский 

язык 

8 Рабочие программы. 

«Твой друг французский 

язык». 5—9 классы : 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / А. С. 

 

 

3 ч. в неделю 

= 102 ч. в год  

Предметная линия 

учебников «Твой 

друг французский 

язык». 5—9 

классы. А. С. 

Кулигина, А. В. 

Кулигина А. С. 

Французский язык. 

Книга для учителя. 

Поурочные 

разработки. 6 класс: 

пособие для учителей 

Французский язык. «Твой 

друг французский язык». 

рабочая тетрадь по фр. яз. 

для 8 класса 

общеобразоват. 

учреждений / А. С. 

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/


37 

 

Кулигина, А. В. 

Щепилова. — 2-е изд. — 

М. : Просвещение, 2014. 

Рекомендовано  

министерством 

образования и науки РФ  

Щепилова.— М.: 

Просвещение, 

2015. 

 

общеобразоват. 

учреждений / А. С. 

Кулигина. — 2-е изд., 

дораб. — М.: 

Просвещение, 2015. 

Кулигина, А. В. 

Щепилова.— М.: 

Просвещение, 2015. 

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 Рабочие программы. 

«Твой друг французский 

язык». 5—9 классы : 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / А. С. 

Кулигина, А. В. 

Щепилова. — 2-е изд. — 

М. : Просвещение, 2014. 

Рекомендовано  

министерством 

образования и науки РФ  

 

 

3 ч. в неделю 

= 102 ч. в год  

Предметная линия 

учебников «Твой 

друг французский 

язык». 5—9 

классы. А. С. 

Кулигина, А. В. 

Щепилова.— М.: 

Просвещение, 

2015. 

 

Кулигина А. С. 

Французский язык. 

Книга для учителя. 

Поурочные 

разработки. 6 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / А. С. 

Кулигина. — 2-е изд., 

дораб. — М.: 

Просвещение, 2015. 

Французский язык. «Твой 

друг французский язык». 

рабочая тетрадь по фр. яз. 

для 9 класса 

общеобразоват. 

учреждений / А. С. 

Кулигина, А. В. 

Щепилова.— М.: 

Просвещение, 2015. 

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 

Экран 

Классная  доска  с магнитным покрытием 

Стенд для размещения творческих работ учащихся 

Стол учительский, столы для учеников 

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/


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

 

Формы контроля и оценивания по французскому языку в 5 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, 5 класс 

Четверть 

 

Формы контроля 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

Контроль техники чтения 1 0 1 0 2 

Контрольная работа 2 1 1 1 5 

Тест 2 1 2 1 6 

Лексический диктант 2 0 0 1 3 

Диалог 0 1 0 1 2 

Монолог 2 1 2 1 6 

Аудирование 0 2 1 0 3 

Проект  1 0 0 1 2 

Письмо  0 1 0 1 2 
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Формы контроля и оценивания по французскому языку в 6 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, 6 класс 
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 

Переводная аттестация 

(зачеты) 
1 1 2 1 5 
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Формы контроля и оценивания по французскому языку в 7 классе 

№ 

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

1.  Расширяем круг друзей (24 ч) Монолог, лексический диктант, тест 

2.  
В городе и за городом… (18 ч) Монолог, лексический диктант, проект, тест, контроль техники чтения, контрольная 

работа 

3.  Технические и культурные достижения. (20ч) Аудирование, письмо, тест, диалог 

4.  Чем заняться в каникулы?(4 ч) Аудирование,  монолог, проект, контрольная работа 

5.  От Античности до современности  (14ч) Тест, монолог 

6.  Перейдем к открытиям!  (12ч) Аудирование, монолог, тест, контроль техники чтения, контрольная работа 

7.  Их проблемы, важны ли они?(8ч) Диалог, проект, контроль техники чтения, контрольная работа 

 

Контрольные параметры оценки достижений ФГОС по французскому языку, 7 класс 

Четверть 

 

Формы контроля 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

Контроль техники чтения 1 1 1 1 4 

Контрольная работа 2  1 1 4 

Тест 1 1 1 1 4 

Лексический диктант 2 2 3 2 9 

Диалог 1 1 1 1 4 

Монолог 1 1 1 1 4 

Аудирование 1 2 1 1 5 

Проект  1 1 2 1 5 

Письмо  1 1 1 1 4 
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Формы контроля и оценивания по французскому языку в 8 классе 

№ 

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

1.  Начало учебного года, что это для тебя? (20 часов) Монолог, лексический диктант, тест 

2.  
Семья. Межличностные отношения в семье. Семейные традиции. 

Переписка. (20 час) 

Монолог, лексический диктант, проект, тест, контроль техники 

чтения, контрольная работа 

3.  
Домашние обязанности. Решение конфликтных ситуаций. Проблемы 

подросткового возраста. (20 час) 
Аудирование, письмо, тест, диалог 

4.  Средства массовой информации. Подростковые журналы. (20 час) Аудирование,  монолог, проект, контрольная работа 

5.  
Открываем сто мест на Земле. Природа, пейзажи и чувства, которые 

они вызывают. (20 час) 

Аудирование, монолог, тест, контроль техники чтения, проект, 

контрольная работа 

 

Контрольные параметры оценки достижений ФГОС по французскому языку, 8 класс 

Четверть 

 

Формы контроля 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

Контроль техники чтения 1 1 1 1 4 

Контрольная работа 2  1 1 4 

Тест 1 1 1 1 4 

Лексический диктант 2 2 3 2 9 

Диалог 1 1 1 1 4 

Монолог 1 1 1 1 4 

Аудирование 1 2 1 1 5 

Проект  1 1 2 1 5 

Письмо  1 1 1 1 4 
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Формы контроля и оценивания по французскому языку в 9 классе 

№ 

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

1.  
Среднее образование во Франции и России. Профессиональная 

ориентация 10 ч. 
Монолог, лексический диктант, тест 

2.  
Семья 4 ч. Монолог, лексический диктант, проект, тест, контроль техники 

чтения, контрольная работа 

3.  Досуг и увлечения. Чтение 10 ч. Аудирование, письмо, тест, диалог 

4.  Наука и жизнь 10ч. Аудирование,  монолог, проект, контрольная работа 

5.  
Спорт и его виды. 15 ч Аудирование, монолог, тест, контроль техники чтения, проект, 

контрольная работа 

6.  
Экология 19ч. Монолог, лексический диктант, проект, тест, контроль техники 

чтения, контрольная работа 

7.  Будем толерантны 10 ч. Аудирование,  монолог, проект, контрольная работа 

 

Контрольные параметры оценки достижений ФГОС по французскому языку, 9 класс 

Четверть 

 

Формы контроля 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

Контроль техники чтения 1 1 1 1 4 

Контрольная работа 2  1 1 4 

Тест 1 1 1 1 4 

Лексический диктант 2 2 3 2 9 

Диалог 1 1 1 1 4 

Монолог 1 1 1 1 4 

Аудирование 1 2 1 1 5 

Проект  1 1 2 1 5 

Письмо  1 1 1 1 4 
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Фонд оценочных средств для проведения 

текущей и промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Учебник Контрольно-оценочные материалы 

Основная школа 

1. «Французский язык. 5 класс», автор А. С. Кулигина. — М.: Просвещение, 2014. 

 
 

1. Французский язык. 5 класс: поурочные планы по 

учебнику «Твой друг французский язык» автор А. 

С. Кулигина. — М.: Просвещение, 2014. 

2. А.И.Иванченко. Грамматика французского языка. 

Санкт-Петербург, 2004 

2. «Французский язык. 6 класс», автор А. С. Кулигина. — М.: Просвещение, 2015. 

 
 

1. Французский язык. 6 класс: поурочные планы по 

учебнику «Твой друг французский язык» автор 

А. С. Кулигина. — М.: Просвещение, 2015. 

2. А.И.Иванченко. Грамматика французского языка. 

Санкт-Петербург, 2004 

3. «Французский язык. 7 класс», автор А. С. Кулигина. — М.: Просвещение, 2017. 

 
 

3. Французский язык. 7 класс: поурочные планы по 

учебнику «Твой друг французский язык» автор А. 

С. Кулигина. — М.: Просвещение, 2017. 

4. А.И.Иванченко. Грамматика французского языка. 

Санкт-Петербург, 2004 

4. «Французский язык. 8 класс», автор А. С. Кулигина. — М.: Просвещение, 2017. 

 
 

5. Французский язык. 8 класс: поурочные планы по 

учебнику «Твой друг французский язык» автор А. 

С. Кулигина. — М.: Просвещение, 2017. 

6. А.И.Иванченко. Грамматика французского языка. 

Санкт-Петербург, 2004 

5. «Французский язык. 9 класс», автор А. С. Кулигина. — М.: Просвещение, 2017. 

 
 

7. Французский язык. 9 класс: поурочные планы по 

учебнику «Твой друг французский язык» автор А. 

С. Кулигина. — М.: Просвещение, 2017. 

8. А.И.Иванченко. Грамматика французского языка. 

Санкт-Петербург, 2004 



44 

 

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 

        

        

        

        

        

 


	Формы контроля и оценивания по французскому языку в 5 классе
	Контрольные параметры оценки достижений ФГОС по французскому языку, 5 класс
	Формы контроля и оценивания по французскому языку в 6 классе

	Формы контроля и оценивания по французскому языку в 7 классе
	Контрольные параметры оценки достижений ФГОС по французскому языку, 7 класс
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	Контрольные параметры оценки достижений ФГОС по французскому языку, 8 класс
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	Контрольные параметры оценки достижений ФГОС по французскому языку, 9 класс
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